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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

  Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивают социальную успешность учащихся, развитие их творческих 

способностей.   

Данная программа разработана педагогическим коллективом с привлечением всех участников 

образовательных отношений, принята на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 118 имени Валерия Николаевича Цыганова»   

Общие положения программы представлены на сайте гимназии. 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования урочной и внеурочной деятельности; 

 формирует содержательные линии  образования на принципах преемственности и 

непрерывности образования; 

 определяет необходимые педагогические условия реализации содержания начального 

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

программ внеурочной деятельности;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции в рамках внутренней оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: систему 

воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень 

методической обеспеченности реализации учебного плана; 

 фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная  образовательная программа содержит следующие разделы: 

 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий;  

 рабочую программу воспитания 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 характеристику условий реализации ООП НОО. 

  ООП предусматривает: 

 достижение результатов освоения ООП всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему дополнительного образования и 

систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной практики; 

 участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутригимназической социальной среды; 

 проектирование образовательной деятельности на принципах системно-деятельностного 



подхода; 

 создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных образовательных 

результатов: личностных, метапредметных, предметных.  

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования перед 

педагогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

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

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

сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 ориентацию на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

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 (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

 обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, будут 

способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 принцип гуманизма, предполагающий  организацию общего руководства жизнью школы на 

основе уважительного отношения между педагогами и детьми, толерантности к мнению 

детей, доброго и внимательного взаимодействия и создания психологического комфорта, в 

котором растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой; 

 культурологический подход,  определяющий необходимость приобщения учащихся  к 

культуре и культурной идентификации как механизма становления российской 

идентичности; 

 личностно-ориентированный подход,  предполагающий признание личности ребенка 

высшей педагогической ценностью и приоритетом  образовательной деятельности; 

 принцип субъектности, определяющий человека как индивидуальность, которая реально 

обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении собственной 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным 

субъектом жизнедеятельности в классе и в школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта, межсубъектный характер взаимодействия должен 

быть доминирующим в школьном сообществе; 

 средовый подход,  предполагающий  развитие школы как культурно-духовного и 

педагогического  центра микрорайона; 



 деятельный подход, реализующий идею развития ребенка в процессе интересной, 

отвечающей его потребности и особенности деятельности: игровой, трудовой, досуговой, 

творческой; 

 целостный подход, определяющий воспитание и обучение как    равноправные и 

взаимодействующие компоненты в личностном становлении юного россиянина; 

 принцип вариативности, обеспечивающий отбор содержания, форм и методов обучения и 

воспитания с учетом возрастных и индивидуальных интересов детей и взрослых в 

образовательном процессе; 

 компетентностный подход, отражающий требования общества к подготовке выпускника 

школы, способного решать различные жизненные нестандартные проблемы в условиях 

поликультурного общества;  

 системный подход, позволяющий воспитывать и развивать личностные качества ребенка в 

комплексе, а не по очереди. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в гимназии на уровне 

начального общего образования: 

 переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 усиление информационной инфраструктуры системы начального образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста; 

 проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ; 

 создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

Начальное образование имеет свои особенности, отличающие его от всех последующих этапов 

систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной 

деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях 

обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Основная образовательная 

программа сформирована с учётом особенностей уровня  начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный 

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

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

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности;0 

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

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования: 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. 

 Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с нормативными 

документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом методической работы  

и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной деятельности.  

 Главный акцент в деятельности МБОУ «Гимназия № 118» делается на учёт индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, где в образовательный процесс  включаются технологии обучения, в 

рамках которых каждый ученик в силу своих возможностей принимает активную позицию в активной 

учебной деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом (данный материал содержат рабочие 

программы по учебным предметам); 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

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

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

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

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура»; 

 программ вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпускник научится» и «выпускник 

получит возможность научиться». 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени 

междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», разделами 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» на всех предметах 

учебного плана, программами внеурочной деятельности, программами духовно-нравственного 

воспитания, формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных программ по 

всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-познавательного характера, 

интеллектуальной направленности естественнонаучного, математического и языкового содержания.  

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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 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, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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 её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

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

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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



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 два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 



 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. 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,  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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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



 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 

(предметные результаты) 

2.2.1. 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; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом    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. 

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: 

– 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, 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;  

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

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать 

на реплики, поддерживать разговор); – выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

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

ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– 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  (sms сообщения, 

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

 

2.2.2.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.  



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).  

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; 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, 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: 

– 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). 

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; 

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

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

продукта(мультфильма). 

  

2.2.3. Иностранный язык (английский) 

В   результате    изучения    иностранного  языка  при  получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

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 иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

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

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  воспринимать на слух аудио текст 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 ктексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам; 

– заполнять простую анкету; 

– 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее rв 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 степени; количественные и порядковые  (до 1000) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold. 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). 

2.2.4. 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; 

– 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: 

– 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—4действия; 

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. 

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). 
 

2.2.5. 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, Основам мировых религиозных культур. 

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 иценностях; 

– 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 РоссийскойФедерации; 

– 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, 

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 историиРоссии; 

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

иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 



диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам. 

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; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных наук 

2.2.6. 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; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность  научиться соблюдать правила поведения в 

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

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

Выпускник научится: 

– 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, 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; 

– 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 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. 
 

2.2.7. 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; 

– 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; 

– 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; 



– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации 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; 

– 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 им нениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства. 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: 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; 

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). 

 

 



2.2.8. 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 музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

импровизации. 

Учащиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

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. 

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 

гимназии, 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. 

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. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и р. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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



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

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

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 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); 

– 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). 
 

2.2.9. 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, 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 оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 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; 

– 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 

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). 

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. 
 

2.2.10.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; 

– 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, обще развивающих 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, 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; 

– подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» соответствующего уровня (1 ступень - нормы ГТО для 

школьников 6-8 лет, 2 ступень - нормы ГТО для школьников 9-10 лет). 

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; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» соответствующей уровне (1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет, 2 ступень- 

Нормы ГТО для школьников 9-10 лет). 
 

2.2.11. Родной язык 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

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

 Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

 деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска  (в справочных  источниках),  сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание  в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

 существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

 мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 



 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский родной язык» 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

родной язык» 

 Формирование первоначального  уровня культуры пользования словарями  в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

 Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета. 

 Формирование первоначальных научных знаний о родном языкекак системе и как 

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

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

общей культурыи гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

 средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора 

 адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

 Овладение учебными действиями  с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательными, практическими и коммуникативных задач.   

К концу обучения обучающийся научится:   

 распознавать и вести этикетный диалог;   

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;   

 находить по абзацным отступам смысловые части текста;   

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

 придумывать заголовки к маленьким текстам;   

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;   

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

составляющих текста;   

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов;   

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

 определять тему, основную мысль несложного текста;   

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основнуюсочинять несложные 

сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;   

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

 определять тему, основную мысль несложного текста;   



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

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

мыслью);   

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика;   

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;   

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;   

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;   

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;   

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;   

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

школе;   

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:   

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

 давать оценку невежливому речевому поведению.   

 знать особенности диалога и монолога;   

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

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;   

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

исключение ненужного, вставка);   

 пользоваться основными способами правки текста.   

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;   

 анализировать типичную структуру рассказа;   

  

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;   

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

соответствии с задачами коммуникации;   

 объяснять значение фотографии в газетном тексте;   

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса  с  учётом коммуникативной 

ситуации.   

 распознавать и вести этикетный диалог;   

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;   

 находить по абзацным отступам смысловые части текста;   

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

 придумывать заголовки к маленьким текстам;   

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;   

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

составляющих текста;   

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов;   

 очинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;   

 определять тему, основную мысль несложного текста;   

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

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

мыслью);   

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика;   



 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;   

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;   

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;   

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;   

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;   

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

школе;   

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

 давать оценку невежливому речевому поведению.   

 знать особенности диалога и монолога;   

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

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;   

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

исключение ненужного, вставка);   

 пользоваться основными способами правки текста.   

 анализировать типичную структуру рассказа;   

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;   

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;   

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

соответствии с задачами коммуникации;   

 объяснять значение фотографии в газетном тексте;   

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса  с  учётом коммуникативной 

ситуации.   

 Раздел «Наша речь и наш язык», «Текст» 
Выпускник научится: 

  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

  самостоятельно озаглавливать текст; 

  составлять план текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

  пересказывать текст от другого лица; 

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

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 со относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

текстов); 

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

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

Раздел «Предложение и словосочетания» 



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   

- выполнять в соответствии с предложенным  в  учебнике  алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Слово и его значение. 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. 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться : 

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

предложенным  в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Части речи» 
Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имѐн существительных —  род,  число,  падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

   различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник  получит возможность научиться: 



- проводить  фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического  (звуко-буквенного)  разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  

Раздел  «Орфография » 
Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
 

2.2.12. Литературное чтение на родном языке 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
У выпускника будут сформированы:  

– понимание родной (русской) литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

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

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

– умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

– ценностное отношение к родному языку как к хранителю культуры, включение в 

культурноязыковое поле своего народа;  

– первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания; – позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

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

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



 – компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

 – осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  
Выпускник получит возможность: 

 – учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; – аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

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

партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  
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; 

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, 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). 
 

2.3. 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;  

 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.  

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 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 

ценносте



 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие положения 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

 Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования 

система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

       Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении образовательных 

стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей, 

личностных образовательных приращениях. 

       Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 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 трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС  не подлежат 

итоговой оценке. 

 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. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: в ходе итоговых 

проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной основе; в ходе текущей, 



тематической, промежуточной оценки. 

В основе системы оценивания   гимназии  лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных 

результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её 

психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней  оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – самой 

школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует формированию у 

них  навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляют 

возможность освоить эффективные средства управления  своей учебной деятельностью, а также 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

    Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

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

метапредметных действий. 

  Способность к решению иного класса задач  является предметом различного рода  

неперсонифицированных  обследований. Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных  результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, наблюдений.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 стартовая педагогическая диагностика  

 текущий контроль успеваемости 

 тематическая оценка  

 портфолио 

 психолого-педагогическое наблюдение 

 внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования 

регионального уровня 

 мониторинговые исследования 

федерального уровня 

 международные сопоставительные 

исследования /TIMSS, PIRLS/ 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Он реализуется за счёт фиксации достижения учащимся планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности решать 

типовые учебные задачи. Овладение базовым уровнем выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

 оценки предметных и метапредметных результатов;  



 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся и для 

итоговой оценки;  

 использования контекстной информации для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических и творческих 

работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

 универсальных учебных познавательных действий;  

 универсальных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий.  

 

Универсальные учебные познавательные действия 

1) базовые логические 

действия:  

2) базовые исследовательские 

действия:  

3) работа с информацией:  

 

 сравнивать объекты, 

устанавливать 

основания для 

сравнения, 

устанавливать 

аналогии;  

 объединять части 

объекта (объекты) по 

определённому 

признаку;  

 определять 

существенный признак 

для классификации, 

классифицировать 

предложенные 

объекты;  

 находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях на основе 

предложенного 

алгоритма;  

 выявлять недостаток 

информации для 

решения учебной 

(практической) задачи 

 определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта 

(ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

 с помощью педагогического 

работника формулировать 

цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее 

подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному 

плану опыт, несложное 

исследование по 

установлению особенностей 

объекта изучения и связей 

между объектами (часть  — 

целое, причина  — 

следствие);  

 формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведённого 

наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, 

 выбирать источник получения 

информации; 

 согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном 

источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на 

основании предложенного 

способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) элементарные 

правила информационной 

безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

 анализировать и создавать 

текстовую, видео-, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

 самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для 

представления информации. 



на основе 

предложенного 

алгоритма;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

ситуациях, 

поддающихся 

непосредственному 

наблюдению или 

знакомых по опыту, 

делать выводы;  

сравнения, исследования);  

 прогнозировать развитие 

процессов, событий и их 

последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях  

Универсальные учебные коммуникативные действия 

1) общение:  2) совместная деятельность:  

 воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования 

разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование);  

 готовить небольшие публичные 

выступления;  

 подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы.  

Универсальные учебные регулятивные действия 

1) самоорганизация:  2) самоконтроль:  

 планировать действия по решению 

учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность 

выбранных действий;  

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

 
Инструментарий внутришкольного мониторинга строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 



Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущего контроля успеваемости, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией Гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном нормативном акте 

Гимназии - Положении о процедурах и критериях оценки предметных и метапредменых результатов. 

 

3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры индивидуального 

продвижения учащихся в освоении программы учебного предмета. Объектом текущего контроля 

успеваемости являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании.  

Результаты тематической оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые сроки, могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием для освобождения учащегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося. В портфолио включаются работы и отзывы на эти работы: наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др. Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим учащимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Портфолио формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

и  отражаются в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг Школы включает процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня функциональной грамотности;  

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета и фиксируются в Плане контрольно-оценочной деятельности на текущий 

учебный год. 

Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой оценки 

определяются локальными нормативными актами гимназии 

 

3.4. Портфель достижений учащегося 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

    В портфель достижений учеников начальной школы включаются 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 внеурочных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

        Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Портфолио содержит: 

·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; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

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

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии; 

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

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии; 

·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; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии; 

·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 УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

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

спортивных мероприятиях.  

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

 

3.5. 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 общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

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

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

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

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

следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 



(четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 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  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

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

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

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

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

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

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет гимназии 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 учетом динамики образовательных достижений 

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

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

           

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего образования, дает состав 

УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

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

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного познавательного 

развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающихся, освоение всех компонентов учебной 

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

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

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

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, 

структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов решения, 

контроль и оценка результатов, владение текстом, постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных характеристик объекта, 

преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 



ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-ка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информацион-ные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуни-кацией 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: личностные, 

метапредметные, предметные. 

1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом. «Русский 

язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов УУД. Работа с текстом формирует 

логические действия анализа, сравнения. Работа с морфологическими и синтаксическими структурами 

предполагает моделирование. Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы. 

«Иностранный язык» прежде всего формирует коммуникативные способности. «Математика» - основа 

познавательных действий, логических и алгоритмических. «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование научной картины мира, создает основу для жизненного самоопределения личности. Этот 

предмет имеет большое значение для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое 

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

исследовательской деятельности. «Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные 

действия. «Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные действия. 

«Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования универсальных учебных действий. «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в 

преодолении трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределе

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразо-

вание 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; 

самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поискового 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логичес-

кие рассуждения, доказательства, практи-

ческие действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому предмету и 

отражают межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 



компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться. 

1.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на возрастных 

особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать приоритетом на каждом уровне 

обучения.  

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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе  — сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 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 возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый 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 ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 



Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 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 

1.4. Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия «учебная ситуация» на 

основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы, исследовательско-поисковой и 

проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и формировать свое мнение.  

 Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, которые могут 

быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. 

Введение метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить о том, что образование четко 

сориентировано не только на обучение (приобретение предметных знаний), но на развитие ребенка. 

Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном характере результативности: 

личностные, метапредметные и предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их 

достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. Планируемые результаты по 

формированию УУД определены в междисциплинарных программах «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной программой. 

Организационными компонентами являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Воспитательная работа в группе продленного дня; 

 Система дополнительного образования; 



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

детское самоуправление. 

 Специально организованная внеурочная деятельность на основе дополнительных 

общеразвивающих программ: программы научных клубов, программы кружковой работы, 

программы проектной исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности ребенка, 

организацию занятий в соответствии со специально разработанными программами и технологиями, а также 

определенными  вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

1.5.Ожидаемые результаты формирования УУД 

Русский язык 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально освоит алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей – быстрого поиска нужной группы слов или словарной 

статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной 

книги и рабочей тетрадью; учебной книгой и ученными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь в рамках инициативного сотрудничества 

– работать с соседом по парте –  распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия – видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели для 

подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник научится: 

понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с 

которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоя-

тельно выполнять работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых есть 

система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

-  в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе 

— распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; 

-  в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - осуществлять 

самоконтроль и контроль полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научился: 



 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта, в корпусе учебных 

словарей: находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества – освоит разные формы 

учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: научится понимать основание для 

разных заявленных точек зрения, позиций и мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано высказывать собственную точку зрения; корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения 

(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД – осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы 

и полученным результатом. 

Литературное чтение 
       Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий. 

        Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство 

самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение системой языка, 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. 

        Важнейшей функцией художественной литературы является передача духовно-нравственного опыта 

общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным является 

формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности.  

           Концептуальной особенностью программы данного курса «Литературное чтение» является 

осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда 

вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

# обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

# внимание к личности писателя; 

# бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе материала, трактовке содержания 

и придании ему той или иной формы; 

# наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

          К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по программе 

«Литературное чтение» ожидаются определённые планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, 

начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при изучении которого 

вырабатывается положительная мотивация к обучению и чтению. Целенаправленной работе над 

смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы учебника для 3 

класса (прежде всего «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый своё получил»), а также чтение библейских 

сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе.  

          Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о 

героическом историческом прошлом России. 

           Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых 

художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены целые разделы 

учебников по чтению, о чём говорят сами их названия. (2 класс – «Автор и его герои»; 3 класс – «Жизнь 

дана на добрые дела», «Каждый своё получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – своё 

потерять»; в 4 классе – «Самого главного глазами не увидишь» и др.) 

       Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические 

чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова.  



      Во 2 классе образности художественной литературы посвящён специальный раздел «Слова, слова, 

слова…», в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на 

организацию языкового анализа, имеются и в других разделах учебников по чтению. 

         В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие психические 

качества, как способность и привычка к рефлексии (см., например, вопросы и задания типа «Представь себя 

в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям 

литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

         Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке (например, 

«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение 

одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» 

(английская сказка «Хромая Молли»). 

         Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных действий. 

Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию (см., например, 

типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, 

сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

          Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатывается, в частности, при 

выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки 

и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того, многие задания учебников сопровождаются 

вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?». 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении раздела 

«План и пересказ.  «Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные 

универсальные действия, как выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие 

информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; 

             Кроме того, учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических 

операций: анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); 

установление причинно-следственных связей, сравнение персонажей одного произведения и персонажей из 

разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного и 

художественного); обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным под вопросам, сопровождающим задания учебника («Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п.). 

            Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи 

традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение».  

            Развитию монологической формы речи способствует работа над пере- 

сказом прочитанного. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к названным 

выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Помимо 

этого, учебники по литературному чтению содержат много разнообразных заданий, направленных на 

обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с 

элементами сочинения (они появляются, начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) 

прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме 

повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на 

словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также 

имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. 

           Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач способствует также качественная организация языкового анализа 

литературных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
  В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально освоит алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 



страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и 

«Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрациями к тексту). 

В области регулятивных УУД обучаемый научится подтверждать строчками из текста прозвучавшую 

точку зрения и приблизится к пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: 

-  в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой 

и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; 

-  в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; находим, в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; свободно ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом: вы-

делять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, 

установки, умонастроения), а также научится выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

«Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом составления 

сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных 

сказок), тематических (стихи «Времена года», «О братьях наших меньших» и т.д.).  

В области регулятивных УУД ученик научится осуществлять самоконтроль и контроль некоторых 

этапов выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного сотрудничества  

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе – распределять работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится свободно работать с текстом – 

уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта: в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными 

источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД  осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы 

и полученным результатом. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник в рамках инициативного сотрудничества 

освоит разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия научится 

понимать основания разницы между заявленными точками зрения, позициями и мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

корректно критиковать альтернативную позицию. 

Математика 



         Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для формирования 

всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных.  

        Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от 

способов организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности детей 

в познании окружающего мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях 

младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на нагляднообразное и предметно-

действенное мышление. 

          В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей обеспечивается 

системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая полагает необходимость 

систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного 

содержания. 

          Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли 

утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 

целью. 

       Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

         Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике 

содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными способами 

действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывают положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствуют 

формированию у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

          Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его взаимосвязью с другими видами учебных 

действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

          Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса 

математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически 

связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и видами деятельности 

(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное 

влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию 

новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети.  Такая логика 

построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять 

УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе математики 

осуществляется поэтапно, с учётом возрастных особенностей младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания.  

         Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие 

между различными моделями или выбирать из предложенных символических моделей ту, которая, 

например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 



Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), 

графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей 

(запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создают 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше 

на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, 

что является необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи.        В 

свою очередь, схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения текстовых 

задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные действия».  

        Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи 

также вносит большой вклад в формирование УУД. 

        Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в 

учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши.  

         В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не 

только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнёра 

высказываний, учитывающих, что партнёр знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать речь 

для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия 

партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть 

диалоговой формой речи. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа «Выбери 

для Миши один из ответов». 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т. д. Задания типа «Проверь вычислением, все ли 

записанные равенства являются верными», или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте 

это с помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться произведение 52 и 25». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

-  подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 -   владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 - выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем; 

- выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное 

решение (правильный ответ); 

-  строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

-  использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

-   выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа «Составь и запиши 5 верных числовых равенств 

и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте проверит их». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующей 

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т. д. Задания типа «Проверь правильность решения данной задачи с 

помощью обратной задачи». 



Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

-  подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 -   владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 - выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем; 

- выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное 

решение (правильный ответ); 

-  строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

-  использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

-   выполнять действия по заданному алгоритму; 

-  строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа «Составь задачу, решением которой является 

произведение 125x4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по 

парте»; «Сформулируй задачу по данной краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи 

формулировку задачи классу». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа «Продолжи 

ответ Маши, опираясь на следующее соотношение...». 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т. д., 

позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. Задания типа «Выполни проверку выбранного варианта 

решения, сопоставив его с условием (таблицей)...»; «Если у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250, то 

все указания были выполнены верно, и тебе удалось найти решение задачи с помощью уравнения». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться подводить под понятие 

(формулировать правило) на основе выделения существенных признаков;    владеть общими приемами 

решения задач, выполнения заданий и вычислений:  выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем;  выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий;  проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ);   строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану;   использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;    выполнять действия по заданному 

алгоритму;  строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа «Сформулируй задачу, в которой требуется найти 

два числа, если известно значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте 

решить сформулированную тобой задачу». 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования,  достигнут необходимый уровень их математического развития. 

Технология 
       Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

       Данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореализации.  

      Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-

ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отражённых в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через 



приобщение к созидательной творческой деятельности у ребёнка формируется осознание своей работы как 

части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

      Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе 

интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для решения 

разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  

      Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для решения 

задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

         Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии создаются 

благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей 

практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования 

действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов 

деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.) 

руководствоваться определёнными правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у 

них необходимые регулятивные действия.  

      Значительное внимание уделяется и приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

       Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, предлагаемой автором учебника УМК 

«Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и 

взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно).  

      Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, на то, чтобы аргументированно их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности 

и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать успехи товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии к концу 4 класса 

Личностные  
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 



1. устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

2. установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

3. привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

4. адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность; 

Предметные  
Учащиеся научатся: 

1) использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

2) правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 

линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

4) отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

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

формообразовании, сборки и отделки изделия; 

5) работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

6) изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

7) решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

8) понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность – и уметь руководствоваться ими 

в собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами 

предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных 

задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 

бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 



 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения; 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в 

собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить выбор 

средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности; 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Музыка 



Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют формировать все 

виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-творческой деятельности 

школьников.  

       Вместе с тем осознание музыкального искусства как особой области культуры, открывающей и 

сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций учащихся. 

         Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, её народ и историю 

осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся 

явлению в мировом музыкальном искусстве. 

        Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства с их 

национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

        Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляются на основе постижения музыкальных 

произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Эмоции, которые испытывает ребёнок, слушая то или 

иное музыкальное произведение, его сопереживание действиям героя способствуют воспитанию у ребёнка 

эмпатии и оказывают непосредственное влияние на его будущее, на выбор жизненной цели. 

      Формированию у ребёнка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновением, 

преобразованием в ходе развёртывания музыкальной драматургии. 

      Формирование эстетического отношения к миру, стремление к гармонии и красоте обеспечивается 

приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении 

выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

      В ходе изучения предмета «Музыка» предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнения и классификации музыкальных явлений 

на основании избранных критериев; анализа музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков; синтеза, составления целого из частей; поиска оснований целостности музыкального 

произведения; определения причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения; построения логической цепи рассуждений; выведения доказательства; выдвижения гипотез и 

их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, 

вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные 

характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, выборочно передавать содержание 

музыки разных жанров. 

         Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий школьников.  

      Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных 

произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и 

независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед 

принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания 

(«разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент 

симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку 

привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинённую тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами 

в классе подходящие движения…») и т. д. 

          Регулятивные универсальные  учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в которых 

школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) понимать и 

принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 



видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении – драматизации, 

пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Изобразительное искусство 
        Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

        Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и 

других стран мира. 

         Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

  Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах 

изобразительного искусства осуществляются в результате решения проблемных ситуаций. Знание не даётся 

в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в 

процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной 

творческой деятельности. 

        Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит 

постепенно, в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач. Например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей), художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

       Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт 

уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, 

обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 

словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего 

труда, а при необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка. 

       Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать 

образный язык изобразительного искусства (цвет, линию, ритм, композицию, объём, фактуру) для 

достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка).  

     Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного 

искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса.  

     Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли (художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.). 

Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 

творческих проектов с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

 

Окружающий мир 
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников 

целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и 

культурологической грамотности,  нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё 



Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 

активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий формируются: 

 умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде;  

 осознание личной ответственности за здоровье своё и здоровье окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья;  

 умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, 

края, области, административного центра); находить на  картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию 

родного края, его административный центр; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

       Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий: 

 осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке 

и обществе,  

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы,  

 определять цели и задачи усвоения новых знаний, 

 оценивать правильность выполнения своих действий, 

  вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. 

  Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, 

чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и 

тестовой тетрадях.  

     Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и 

социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе. 

     При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия:  

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебнике, атласе карт, 

справочной литературе, словаре, Интернете и др.);  

 описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их 

внешних признаков (известных характерных свойств); 

  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, 

между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.;  

 пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин 

природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления 

окружающего мира;   

 проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, 

описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной формах.  

      Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, 

условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

      Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного 

общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая 



деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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, готовность принять на себя 

ответственность; развитие мотивации к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; способствует 

развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Учебные предметы  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» должны 

обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование 

аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

 

 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания 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.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия 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. 

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 мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный  уровень  образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка.  

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  

начального общего образования 
 

2.2.1.Русский язык 

                                                2 класс  

                                         Мир общения  
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.  

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).  

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 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.  

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.  

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  

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.  

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.  

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.  

Состав слова. Однокоренные слова. 

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.  

 

2.2.2.Литературное чтение  



                                                      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 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.  

Весёлый 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. 



Проект. 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 текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

Проект. Готовимся к новогоднему празднику.  

Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается…  

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 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.  
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 те-мы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 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.  

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 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.  

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 с 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.  

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. 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.  

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...  

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.  

 

2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения     Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», 

когда?», «куда?». 



Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, 

выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и 

объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, 

представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, вежливо 

начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; называние 

предметов, их описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; 

изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской 

книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение 

в краткой форме своих поступков 

В русле аудирования 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание 

аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, коротких объявлений на 

повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших 

детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую 

и контекстуальную догадку. 

В русле чтения 
Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших 

текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 

восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и 

диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной 

идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и 

рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на 

вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, 

местом жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

В русле письма 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; вы-полнение лексико-

грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана 

прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-

благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах; 

написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание 

места, предметов, событий с использованием про-стых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, 

фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-

буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; 



знание основных орфограмм слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в слове, 

фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на 

смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по 

транскрипции изученных слов. 

2 класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи во 2 классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических единиц для продуктивного усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление): основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных (teach — teacher), 

N + -y для образования прилагательных (wind — windy); 

— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения основ (bed + room = 

bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting-room); 

— конверсия (play — to play). 

2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 

3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — go). 

4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis). 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 

6. Речевые клише: 

Thanks.                         Here it is. 

Thank you.                    Excuse me. 

What a pity!                  Let’s swing. 

That’s right/wrong.       It’s fun to ... 

Hi.                                 OK. 

Hello.                            I’m sorry. 

How are you?               With great pleasure! 

Fine, thanks.                 Oh, no! 

Oh, I see.                       That’s very well. 

Goodbye.                       Of course you can. 

     See you soon.                Of course they do. 

Don’t worry.                 Glad to meet you! 

I’d love to, but ...           What’s the matter with ...? 

Good luck!                    Would you like to ...? 

Have a look.                  To be at home. 

I like/want to do sth.      Where is he from? 

It’s fun to do sth.                To be from some place. 

Where is he/she?                To work hard. 

How is he/she?                   To shake hands with ... 

As hungry as a hunter.        To be afraid of ... 

 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена существительные; 



— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички животных; 

— множественное число имён существительных (образованные по правилу и исключения); окончание -s/-

es для образования множественного числа; нестандартные формы для образования множественного числа 

(wife — wives, tooth — teeth, child — children); 

— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе; 

— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого артиклей (a/an, the, zero-

article) с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

— положительная степень сравнения имён прилагательных. 

3. Местоимение 

— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that — those); 

— неопределённые местоимения (some, any, something, anything); 

— вопросительные местоимения. 

4. Наречие 

— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; 

— наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.); 

— наречия степени (very, much, little). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 1 до 12. 

6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

7. Глагол 

— глагол to be в настоящем неопределённом времени; 

— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных предложениях, 

вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually, 

etc.), их место в предложении; 

— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания причастия I при образовании Present 

Progressive (sit — sitting, swim — swimming, 

write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, в вопросах 

разных типов; 

— неопределённая форма глагола. 

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и нераспространённое 

простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 

3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.). 

4. Глагольные конструкции (I’d like to ...). 

5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); вопросы к 

подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); предложения с Let’s в 

утвердительной форме (Let’s go there.). 

7. Сложносочинённые предложения; использование союзов and и but. 

         3 класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в 3 классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых лексических 

единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 



— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): модель Num + -th для образования порядковых 

числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 

4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to 

put in, to put off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); 

— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a 

pity! You are wrong.). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, 

man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 

— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, 

country — countries, family — families);  

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, 

to go to the zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные 

явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — 

coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — 

bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — 

more beautiful — most beautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных 

(good — better — best и bad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. 

3. Местоимение 

— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного английского языка; 

— наречия времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, 

ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, 

third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh, thirtieth); 

— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 

7. Глагол 

— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных 

типов; правиль- 



ные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — 

stopped, try — tried, cry — cried); 

— глагол to be в Past Simple (was — were); 

— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); 

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных 

типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.); 

— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 

II. Синтаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Help me, 

please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении 

(Don’t stand up! Don’t give it to me.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 

3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

                   4 класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 300 новых лексических 

единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для образования 

существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -tion для образования 

существительных от глаголов (celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью отрицательного префикса 

un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, policeman, 

postman, timetable, blackboard); 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find — a find, to make 

— a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — to warm, 

cold — to cold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 3) пожар; 

letter — 1) буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin — start, too — also, to be a great success — to 

have great success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, to look 

through, to make up sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной семантики: 

I can’t believe my eyes!      Come and see me some day. 

My God!                             Thank you! 

Good luck!                          It’s been a long time. 

It depends ...                       It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, должен 

составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют продуктивный лексический 

минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно 

используют в речи для решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами 

существительными; 



— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие неопределённого 

артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением it; согласование вышеуказанных 

существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where is the 

money? — It is on the table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — 

картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The police are here. — Полиция 

находится здесь. The potatoes are on the table. — Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, обозначающими: 

океаны (the Indian Ocean); 

моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 

реки (the Volga, the Thames); 

озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 

горные цепи (the Alps, the Urals); 

театры (the Bolshoi Theatre); 

кинотеатры (the Odeon); 

музеи (the British Museum); 

картинные галереи (the National Gallery); 

отели (The Metropol Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow); 

площадей (Red Square, Trafalgar Square); 

улиц (Broadway, Tverskaya Street); 

парков (Hyde Park); 

месяцев (February); 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a sad 

voice); 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to go to hospital, 

to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder — 

oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и 

вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и 

вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 



— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных предложениях, 

вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever, never, yet), их место в 

предложении; 

— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое началось в прошлом и 

продолжается в момент речи (I have been here for three days. We have known each other since 1998.); предлоги 

since и for как показатели этого времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в Present Perfect; 

— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 

— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present Progressive, 

Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова (who, whom, what, which, whose, 

where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, how many). 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части страны и их 

символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 

истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, некоторыми 

популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, 

Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, правильным 

обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления 

местоимения you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 

— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских эквивалентов (дом 

— house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, ужин — 

dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

Общеучебные и специальные учебные умения 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями (универсальные учебные 

действия) и специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 



— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов костюма для 

создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 

устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе межличностного 

общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for ...?) для 

решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения (в том числе транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по тематическому 

принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических 

единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, опора на картинку) при чтении и 

аудировании; 

— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

                   

Предметное содержание устной и письменной речи (2 – 4 классы): 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине) 

 

 2.2.4. Математика  

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, много- угольник, 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, 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 пери- метра 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 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 

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.  

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 прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени: секунда, век. Четыре действия со значениями 

величин. Перевод единиц измерения.  

 

2.2.5. Окружающий мир  

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.  

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 к 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.  

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.  

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 и 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 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 и самого себя. 

Подготовка к путешествию. Роль источников информации в подготовке к путешествию (справочная 

литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы 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 средств связи: почта, телефон, телеграф. 

Нмера 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  

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 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 в 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  

В 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  

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 и современных обрядах и 

обычаях, связан-ных 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 и 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  

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  

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, ее 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 его культурного 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  
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  



В 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 и благоустройства жизни работников и жителей города (села).  
 

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  
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 ребёнка 

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.



 

 

2.2.7. Изобразительное искусство  

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  

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 в 

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 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 в 

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  

Братья наши меньшие  

ДРК. 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 … Осенний вернисаж (виды 

художественной деятельности)  
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 майолики  

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.  

Зима: как прекрасен этот мир, посмотри … Зимний вернисаж (азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?)  
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 … Весенний вернисаж (виды 

художественной деятельности)  
Дорогие любимые, родные  

Широкая Масленица  

Герои сказки глазами художника  

Красота и мудрость народной игрушки  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето: как прекрасен этот мир, посмотри … Летний вернисаж (значимые темы 

искусства. О чем говорит искусство?)  
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  

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. 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, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

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...». 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.  

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 и 

асимметрия в построении орнамента. Освоение особенностей орнаментики на основе 

повтора, вариаций, импровизаций.  
 

2.2.8.Музыка  

2 класс  

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. 

Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников  

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.).  

Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.  

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).  

Музыкальное время и его особенности  
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4   

по нотам с тактированием.  



 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: обозначения длительностей 

(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), 

динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо).  

«Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов.  

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист  



 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  



 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле.  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.). Пение acapella, канонов.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

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

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведенийв исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора  п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеруисполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки.  

Мир оркестра  
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

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

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

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму.  



 

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Исполнение канонов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: мажорные и минорные трезвучия. 

Пение мелодических трезвучий.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада.  

Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх.  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование. Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

музицирования, в том числе музыку народов России. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул.  

Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 



 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

4 класс  

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

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул.  

Вокальная импровизация с использованием мажорного и минорного трезвучий.  

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

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Музыкально-сценические жанры  
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 



 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна).  

Музыка кино  
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

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

Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 

 

 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах   

российских   режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского,      А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота    Леопольда»        

(Б.   Савельев,    Н.   Кудрина),   «Крокодил   Гена   и     Чебурашка» (В. Шаинский).  

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, соревнования по 

группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование 

на основе заданных моделей. Исполнение изученных песен в форме командного 

соревнования.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое. Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение 

песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул.  

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения.  

Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы.  



 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

2.2.9. 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.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,  

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 



 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: 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  
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.  

 

2.2.10. 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. 

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 

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 

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».  

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. 

 

2.2.11. Родной язык (русский язык) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

использованием в речи синонимов иантонимов. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 



 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

 

2.2.12. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 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 по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

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

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 



 

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 



 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

выразительных средствах.» 

Рабочие программы по учебным предметам на уровне начального общего образования 

гимназии  разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе примерных программ.  

Рабочие программы включают следующие разделы:  

1) титульный лист;  

2) пояснительная записка с планируемыми  результатами  освоения учебного 

предмета, курса (в рамках ФГОС личностные, метапредметные и предметные) и  учебно-

методическим    образовательного процесса; 

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

5) календарно-тематическое планирование; 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе. 
 

2.3. Содержание программ внеурочной деятельности  

на уровне начального общего образования 
 

Содержание внеурочной деятельности  отражено в рабочих программах по 

внеурочной деятельности  на уровне начального общего образования гимназии разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на основе примерных программ.  

Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования включает: 

1. содержание курса внеурочной деятельности; 

2. планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы курса внеурочной деятельности, электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов и формы проведения занятий. 

Рабочая программа классного часа «Разговоры о важном» (1-2 классы) 

Содержание и тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

час. 

Форма  

проведения 

Электронные 

ресурсы 

1. День знаний. Зачем человеку 

знания?  

1 ч. Викторина  

2. Что мы Родиной зовем?  1 ч. Работа с Карта России  



 

интерактивной 

картой 

3. Мечтаю летать  1 ч. Работа с 

интерактивными 

карточками 

Интерактивная 

доска 

4. Я хочу увидеть музыку  1 ч. Музыкальный 

конкурс талантов 

 

5. О наших бабушках и дедушках  1 ч. Беседа «Семейные 

истории» 

Презентации, 

видеоролики 

6. Мой первый учитель  1 ч. Групповая работа Видеосюжеты 

7. День отца. Творческая мастерская. 1 ч. Изготовление 

поделок 

Интерактивная 

доска 

8. Я и моя семья (строим семейное 

дерево) 

1 ч. Индивидуальная 

работа 

Интерактивная 

доска 

9. День народного единства  1 ч. Работа с 

интерактивной 

картой 

Карта России  

10. Память времен  1 ч. Викторина Видеоролики 

памятных 

событий 

11. День матери. Творческая 

мастерская. 

1 ч. Изготовление 

поделок 

Презентация 

12. Что такое герб?  1 ч. Работа с 

интерактивными 

карточками 

Презентация. 

Видеоролики 

13. Доброта - дорога к миру  1 ч. Мультконцерт  

14. Герои Отечества разных 

исторических эпох  

1 ч. Работа с галереей 

героев 

Электронный 

архив. 

Медиасюжеты 

15. День конституции  1 ч. Эвристическая 

беседа 

Видеоролики 

16. Умеем ли мы мечтать?  1 ч. Конкурс рисунков Презентация 

17. Светлый праздник Рождества. 

Творческая работа: елочная 

игрушка. 

1 ч. Изготовление 

поделок 

Интерактивная 

доска 

18. Ленинград в дни блокады 1 ч. Работа с книжным 

текстом 

Видеоролики 

19. Кто такие скоморохи?  1 ч. Работа с 

интерактивными 

карточками 

Видеоролики 

20. Российские Кулибины  1 ч. Викторина Фрагмент 

фильма 

21. Россия и мир  1 ч. Викторина Видеоролик 

22. Есть такая профессия - Родину 

защищать  

1 ч. Обсуждение 

фильма о войне 

Фрагмент 

фильма 

23. Поговорим о наших мамах. 

Творческая работа: рисунок 

1 ч. Выполнение 

рисунка 

Презентация 

24. Что такое гимн?  1 ч. Работа с книжным 

текстом 

Видеоролик 

25. Путешествие по Крыму  1 ч. Виртуальная 

экскурсия 

Интернет.  



 

26. Я иду … в театр  1 ч. Чтение по ролям Видеоролики 

 О жизни и подвиге Юрия Гагарина  1 ч. Обсуждение 

фильма «Гагарин. 

Первый в 

космосе» 

Видеоролик 

27. Память прошлого  1 ч. Конкурс стихов  

28. Заповедники России  1 ч. Виртуальная 

экскурсия 

Интернет-

материалы 

29. День труда. Герои мирной жизни.  1 ч. Беседа с 

ветеранами труда 

Видеосюжеты 

30. Дети - герои Великой 

отечественной войны  

1 ч. Встреча с 

ветеранами 

Видеосюжеты 

31. День детских общественных 

организаций  

1 ч. Работа с 

видеоматериалами 

Сайты детских 

организаций 

32. Мои увлечения  1 ч. Творческий 

конкурс 

Презентации 

Рабочая программа классного часа «Разговоры о важном» (3-4 классы) 

Содержание и тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во  

часов 

Форма проведения Электронные 

ресурсы 

1. День знаний. Рекорды России  1 ч. Образовательный 

квиз 

 

2. От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине  

1 ч. Беседа Видеоролик  

3. Мечтаю летать  1 ч. Работа с 

интерактивными 

карточками 

Интерактивная 

доска 

4. Я хочу услышать музыку  1 ч. Музыкальный 

конкурс талантов 

 

5. О наших бабушках и дедушках  1 ч. Беседа «Семейные 

истории» 

Презентации, 

видеоролики 

6. Яснополянская школа и ее учитель  1 ч. Работа с текстом Видеоролик 

7. День отца. Творческая мастерская. 1 ч. Изготовление 

поделок 

Интерактивная 

доска 

8. Петр и Феврония Муромские  1 ч. Работа с 

иллюстрациями 

Презентация 

9. День народного единства  1 ч. Работа с 

интерактивной 

картой 

Карта России  

10. Память времен  1 ч. Обсуждение 

исторических 

событий 

Видеоролики 

памятных 

событий 

11. День матери. Творческая 

мастерская. 

1 ч. Изготовление 

поделок 

Презентация 

12. Герб России и Москвы. Легенда о 

Георгие Победоносце  

1 ч. Работа с 

видеорядом 

Видеоролики 

13. Один час моей жизни. Что я могу 

сделать для других?  

1 ч. Групповое 

обсуждение 

 

14. Герои Отечества разных 

исторических эпох  

1 ч. Работа с галереей 

героев. 

Обсуждение 

Электронный 

архив. 

Медиасюжеты 



 

событий 

15. День конституции  1 ч. Эвристическая 

беседа 

Видеоролики 

16. О чем мы мечтаем?  1 ч. Конкурс стихов  

17. Светлый праздник Рождества  1 ч. Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

 

18. Ленинград в дни блокады 1 ч. Работа с книжным 

текстом 

Видеоролики 

19. Рождение московского 

художественного театра  

1 ч. Виртуальная 

экскурсия 

Видеофрагмент 

20. День российской науки  1 ч. Викторина  

21. Россия и мир  1 ч. Викторина  

22. Есть такая профессия - Родину 

защищать  

1 ч. Литературная 

гостиная: конкурс 

стихов 

Презентация 

23. 8 марта - женский праздник  1 ч. Творческий 

флэшмоб 

Интерактивная 

доска 

24. Гимн России  1 ч. Работа с книжным 

текстом 

Видеоролик 

25. Путешествие по Крыму  1 ч. Виртуальная 

экскурсия 

Интернет.  

26. Я иду … в театр  1 ч. Чтение по ролям Видеоролики 

27. День космонавтики  1 ч. Обсуждение 

фильма «Время 

первых» 

Видеоролик 

28. Память прошлого  1 ч. Конкурс стихов Сайты истории 

военных лет 

29. «Дом для дикой природы»: история 

создания  

1 ч. Работа с 

видеоматериалами 

Видеоролики 

30. День труда. Герои мирной жизни.  1 ч. Беседа с 

ветеранами труда 

Видеосюжеты 

31. Дорогами нашей Победы  1 ч. Встреча с 

ветеранами 

Видео и аудио 

сопровождение 

32. День детских общественных 

организаций  

1 ч. Работа с 

видеоматериалами 

Сайты детских 

организаций 

33. Мои увлечения  1 ч. Творческий 

конкурс 

Презентации 

 
 

Тропинка к своему Я 
Содержание, планируемые результаты и тематическое планирование 

Первый класс 

Раздел 1. Мои чувства (14 часов)  

Форма работы: урок-беседа, рисунок, занятие-диспут, игра, интегрированное 

занятие, просмотр видеофильма.  

Характеристика видов деятельности: Овладевать навыками самоконтроля в 

общении со сверстниками (Р). Уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. Различать эмоции радости, страха, гнева (П). Доверительно и открыто 

говорить о себе и своих чувствах (К). 

Что такое психология и зачем она нужна человеку?  



 

Психология изучает чувства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и 

окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу.  

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства. 

Мимика помогает лучше понять собеседника.  

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и 

жесты – наши первые помощники в общении.  

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом?  

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев.  

Как справиться с гневом?  

Может ли гнев принести пользу?  

Разные чувства . Как можно выразить свои чувства? 
Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (6 часов)  

Форма работы: тесты  

Характеристика видов деятельности: Извлекать с помощью учителя необходимую 

информацию из текста сказки (Р) Учиться исследовать свои качества и свои особенности (П) 

Учиться работать в парах (К)  

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие – нет?  

Как мы видим друг друга?  

Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга.  

В каждом человеке есть « тёмные» и «светлые» качества. Самое важное качество.  

Кто такой сердечный человек.  

Кто такой доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным 

человеком? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (8 часов)  

Форма работы: урок-беседа, проект  

Характеристика видов деятельности: Уметь оценивать свой результат с помощью 

учителя (Р) Учиться находить положительные качества у себя и у других людей (П) Учиться 

договариваться и уважать разные мнения (К) 
Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 

разных положительных качеств.  

Как научиться находить положительные качества у себя?  

Как правильно оценить себя?  

Как распознать положительные качества у других людей?  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими.  

Какие качества нужны для дружбы? 
Раздел 4. Трудности первоклассника (5 часов)  

Форма работы: экскурсия, рисунок, занятие-диспут  

Характеристика видов деятельности: Учиться осознавать свои трудности и 

стремиться преодолевать их (Р) Учиться рассуждать, строить логические умозаключения (П) 

Уметь договариваться и приходить к общему решению (К)  

Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться?  

Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить 

свой прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что 

трудности встречаются в жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я живу среди 

людей, и каждый мой поступок и желание отражается на людях, где бы я ни находился: в 

школе, дома, на улице. 
Второй класс 

Раздел 1. Я – фантазёр (10 часов)  

Форма работы: рисунок, урок-беседа  



 

Характеристика видов деятельности: Строить речевое высказывание в устной 

форме (Р) Осознавать ценность умения фантазировать (П) Учиться выполнять разные роли 

(К)  

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы?  

Школа моей мечты - какая она?  

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку?  

Все ли дети умеют фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно 

назвать фантазёром?  

Мои сны: что в них правда, а что –фантазии?  

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии.  

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 
Раздел 2. Я и моя школа (9 часов)  

Форма работы: занятие-диспут, просмотр видеофильма  

Характеристика видов деятельности: Учиться отреагировать свои чувства в 

отношении учителя и одноклассников (Р) Осознавать ценность умения фантазировать (П) 

Осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией (К)  

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают 

у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя?  

Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем учиться в такой 

школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив!  

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу 

– могу», «Не хочу – не могу». 
Раздел 3. Я и мои родители (6 часов)  

Форма работы: интегрированное занятие  

Характеристика видов деятельности: Извлекать необходимую информацию из 

различных источников (текст, фото, рисунок) (Р) Учиться графически оформлять изучаемый 

материал (П) Овладевать способами разрешения конфликтов с родителями (К)  

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная.  

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям?  

Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с 

уважением? «Урок мудрости».  

Почему родители наказывают детей?  

Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не 

всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 
Раздел 4. Я и мои друзья (10 часов)  

Форма работы: игра, занятие-диспут  

Характеристика видов деятельности: Учиться прогнозировать последствия своих 

поступков (Р) Осознавать качества настоящего друга (П) Учиться понимать эмоции и 

поступки других людей (К)  

Каким должен быть настоящий друг.  

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся?  

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере?  

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы 

избежать ссоры?  

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников 



 

Третий класс 
Раздел 1.Умение владеть собой (8часов)  

Форма работы: урок-беседа, тест  

Характеристика видов деятельности: Осознавать свои телесные ощущения, 

связанные с напряжением и расслаблением (Р) Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей (П) Контролировать свою речь и поступки (К)  

Я – третьеклассник. Как я изменился за лето?  

Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить 

за своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть 

собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми.  

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным.  

Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 
Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 

часов)  

Форма работы: интегрированное занятие  

Характеристика видов деятельности: Извлекать необходимую информацию из 

текста (Р) Учиться наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять (П) Учиться 

толерантному отношению к другому мнению (К)  

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества 

меня в нём привлекают? 
Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»?  

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными, а 

какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают?  

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 
Раздел 3. Культура общения (7 часов)  

Форма работы: игра, занятие-диспут  

Характеристика видов деятельности: Правильно строить речевое высказывание в 

устной форме (Р) Обогатить своё представление о культуре общения людей (П) Соблюдать 

правила этикета (К)  

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения? Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не 

обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что 

есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно.  

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и 

вести разговор.  

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, 

дома, на улице, в магазине. Как эти правила помогают в общении.  

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки.  

Как правильно познакомиться?  

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 
Раздел 4. Что такое сотрудничество? (12 часов)  

Форма работы: рисунок, просмотр видеофильма  

Характеристика видов деятельности: Определять и формулировать цель в 

совместной работе (Р) Расширить своё представление о понятии «сотрудничество (П) Уметь 

работать в группе, договариваться и приходить к общему решению (К)  

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений: - из умения понять другого; - из умения договориться; - из умения уступить, если 

это нужно для дела; - из умения правильно распределить роли в ходе работы.  

Что значит понимать другого и как можно этому научиться?  

Как научиться договариваться с людьми? • Что такое коллективная работа? 
Четвёртый класс 



 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11часов)  

Форма работы: урок-беседа, рисунок, тест  

Характеристика видов деятельности: Учиться делать осознанный выбор в сложных 

ситуациях (Р) Обогатить представления о собственных возможностях и способностях (П) 

Учиться самостоятельно решать проблемы общения (К)  

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника?  

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – 

житель планеты Земля!  

Какой Я – большой или маленький? Что я умею и чем горжусь?  

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в 

том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не 

знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни.  

Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь.  

Мой внутренний мир.  

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю.  

Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать 

человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно.  

Что значит верить?  

Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, 

обязательно своего добьётся! 
Раздел 2. Я расту, я изменяюсь  

Форма работы: занятие-диспут  

Характеристика видов деятельности: Осознавать свою долю ответственности за 

всё, что с ним происходит (Р) Учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе 

изменения (П) Формулировать своё собственное мнение и позицию (К)  

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю?  

Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас такими, какие мы есть.  

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю 

сейчас.  

Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать 

и что хочешь изменить в себе? 
Раздел 3. Моё будущее  

Форма работы: рисунок, интегрированное занятие  

Характеристика видов деятельности: Планировать цели и пути самоизменения (Р) 

Оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости (П) 

При работе в группе учитывать мнение товарищей (К)  

Как заглянуть во взрослый мир?  

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить 

какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас.  

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 
Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно?  



 

Форма работы: урок-беседа, проект  

Характеристика видов деятельности: Соотносить результат с целью и оценивать 

его (Р) Учиться моделировать новый образ на основе личного опыта (П) Учиться 

формулировать собственное понимание смысла текста сказки (К)  

Поведение человека зависит от его качеств. 
Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него присутствовать? 

Портрет интеллигентного человека.  

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным 

человеком? Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный 

человек в будущем?  

Что такое идеальное Я?  

У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы ему хотелось 

стать 
Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?  

Форма работы: урок-беседа, проект, интегрированное занятие  

Характеристика видов деятельности: Осознавать, что свобода не может быть 

безграничной (Р) Учиться находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать 

информацию (П) Осознавать необходимость признания и уважения прав других людей (К)  

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется?  

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  

Что такое « право на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право 

на уважение»?  

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. 

Главные права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе».  

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 

Доноведение 

2 класс 

Я и окружающий мир  

С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной 

безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения 

Донского края.  

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в 

домашних условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними 

животными. Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве.   

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес,  луг, водоём).   

Человек и природа  

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в 

природе. 

Жизнь на Дону  

Обычаи, обряды и праздники на Дону  

С днём рождения, родной город  

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения города 

Вместе дружная семья. 

3 класс   



 

Я и окружающий мир  

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, 

флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. 

Города Ростовской области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми.  

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края 

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области 

(гололёд, туманы,  ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в 

крае. Климат, погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, 

Калитва, Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-

Гудило. Природная экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. 

Бережное использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение).  

Человек и природа  

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

4 КЛАСС  

Я и окружающий мир  

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. 

Исторические названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. 

Знакомство с известными людьми района.  

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные 

ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с 

разработкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской 

области, их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской  
Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 



 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской 

земле.  

  Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Волгодонск. Летопись городов.  

Жизнь на Дону  

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Умники и умницы 
2 класс 

№  Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти.  Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 



 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

25 Тренировка слуховой памяти  Совершенствование мыслительных операций Развитие 

аналитических способностей  

26 Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций  Развитие 

способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей  Развитие 

аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения  Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции  Совершенствование мыслительных операций  Развитие 

способности рассуждать 

30 Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

31 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций  Развитие 

способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти  Совершенствование мыслительных операций Развитие 

аналитических способностей 

33 Тренировка зрительной памяти  Совершенствование мыслительных операций  

Развитие способности рассуждать 

34 Развитие логического мышления  Обучение поиску закономерностей  Развитие 

аналитических способностей 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

                                                           3 классе 

№  Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 



 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций  Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления   Обучение поиску закономерностей  Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения  Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления  Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания  Совершенствование мыслительных операций   

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания   Совершенствование мыслительных операций  Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти  Совершенствование мыслительных операций Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций  Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

34 Развитие логического мышления  Обучение поиску закономерностей  Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

 

4 класс 

№  Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти  Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 

умения решать нестандартные задачи 



 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания  Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания  Совершенствование мыслительных операций  Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти   Совершенствование мыслительных операций  Развитие 



 

умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти   Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34 Развитие логического мышления  Обучение поиску закономерностей  Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

  

 
Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе 

3.Программа воспитания 
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение коллективно-творческих мероприятий; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

МБОУ «Гимназия №118» находится в густонаселенном спальном микрорайоне города 

Ростова-на-Дону, благоустройство которого занимает лидирующие позиции в 

муниципальном рейтинге комфортной городской среды. Образовательное учреждение после 

реструктуризации и слияния двух образовательных учреждений (МБОУ «Школа № 98» и 

МБОУ «Гимназия № 118») функционирует шестой год и уже успело зарекомендовать себя 

как пространство гармоничного культурного развития личности каждого ребенка и 

подростка в условиях доступного качественного образования. Контингент обучающихся и их 

родителей в своей основе сформирован из жильцов, заселяющих близлежащую территорию 

образовательного учреждения. В основном это благополучные полные семьи. 

За время функционирования образовательного учреждения успели зародиться и устояться 

традиции, которые позволяют успешно выстраивать коммуникативные связи между всеми 

участники образовательного процесса, а также создают уникальную атмосферу, 

побуждающую обучающихся на интеллектуальное, духовное и нравственное развитие. 

Традиции складывались под влиянием взаимопроникающего интереса и увлечений синергии 

воспитательной и образовательной деятельности ученического и педагогического сообществ 

с учетом тенденций развития системы образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. Педагогический концентр таких традиций основан на 

фундаментальных принципах гуманистического воспитания личности. Базис идеологической 

составляющей традиций заключается во внедрении и утверждении в формирующемся 

детском и подростковом мировоззрении идей мирного бытия и прогрессивного развития 

человеческого рода, основополагающих духовных и нравственных ценностей человеческого 

мира. Ключевыми традициями возможно считать организацию классных мероприятий по 

случаю вручения сертификатов о завершении учебной четверти или года, военно-

патриотический смотр «Я помню – я горжусь!», образовательно-интеллектуальную игру 



 

«Что? Где? Когда?», сценические представления в школьной художественной студии 

«Детский театр на Орбитальной» и т.д. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий  

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды;  

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 



 

образования. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 



 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательного учреждения. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — 

 интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Установка правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практическая ориентированность предметного компонента. Включение в 

контексте тематического содержания школьного предмета информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и 

т. д.). Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в 

социально значимых делах. Такая деятельность развивает способность приобретать знания 

через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 



 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися курсов: 

Название курса Содержание Класс

ы 

Кол-во 

часов 

/нед. 

Умники и умницы Основная цель программы: формирование учащегося как 

личности, способной к саморазвитию, самоорганизации и 

самоопределению. 

Задачи программы: сформировать представление о 

внутреннем мире человека, гражданских качествах 

личности и ее нравственной культуре; способствовать 

возникновению потребности в нравственном 

самосовершенствовании; 

 развивать: мышление (абстрактное, логическое, наглядно-

образное, словесно - логическое,   практическое, 

теоретическое, реалистическое); воображение (активное, 

пассивное (произвольное и непроизвольное), 

воссоздающие, антиципирующие, творческое); внимание 

(произвольное и непроизвольное); память (произвольную, 

механическую, логическую, кратковременную, 

непроизвольную, долговременную, оперативную, 

промежуточную), гибкость мысли, быстроту и критичность 

ума (которые являются базой для усвоения математики на 

более высоком, качественном уровне; мотивацию к 

познанию окружающего мира. 
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Школа на ладони, 

РОСНАНО 

Курс направлен  на развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения экспериментальных проектов. Цель курса - 

развитие исследовательской компетентности и рост 

мотивации к получению естественнонаучного образования, 

профессиональной ориентации, направленной на выбор 

специальностей исследовательского, инженерно-
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технического  и технопредпредпринимательского профиля. 

Планируемые умения: анализ научных исследований, 

описание экспериментов, сравнительное описание, 

формулировка гипотез, оформление результатов 

исследования. 

ЮИД Данная программа направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к 

активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а 

также умения и навыки пропагандисткой работы.  В ходе 

реализации программы создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 
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Основы 

функциональной 

грамотности 

Основной целью программы является развитие 

функциональной грамотности учащихся   как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. Программа нацелена на развитие: 

способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов 

и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять роль математики в 

мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему 

гражданину (математическая грамотность); способности 

человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность); способности человека 

осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 

понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; демонстрировать осведомленность 

в том, что естественные науки и технология оказывают 

влияние на материальную, интеллектуальную и культурную 

сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием (естественнонаучная грамотность)4 ; 

способности человека принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личностии 

общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 
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Разговоры о 

важном 

Цель курса: развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Задачи: 

• формировать понимание российской идентичности; 

•  формировать интерес к познанию; 

•  формировать осознанное отношение к  своим правам и  

свободам и уважительного отношения к правам и свободам 

других; 

• развивать умение  выстраивать собственное поведение с  

позиции нравственных и правовых норм; 

• создавать мотивацию для участия в социально-значимой 

деятельности; 

• развивать у школьников общекультурную 

компетентность; 

• развивать умение принимать осознанные решения и 

делать выбор; 

• формировать умение осознавать свое место в обществе; 

• развивать умение познавать себя, свои мотивы, 

устремления, склонности; 

•формировать готовности к личностному самоопределению.  
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Шахматы Программа внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы в школе” 

может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью 

всего воспитательно-образовательного процесса. Основная 

идея программы заключается в мотивации учащихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, 

сохранение и укрепления здоровья учащихся, в основу, 

которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

“Шахматы в школе” носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующей цели: 

создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Целью реализации основной образовательной программы 

является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником общеобразовательного 

учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 
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создание условий для формирования и развития 

ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

формирование универсальных способов 

мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические 

операции). 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Доноведение Основной целью курса является формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – 

Донском крае и адекватного понимания места человека в нём.  

Задачи курса: пробуждение интереса к малой Родине и 

формирование пропедевтических знаний о природных и 

социальных объектах и явлениях Донского края; формирование 

элементарных представлений о народах, проживающих в 

Ростовской области, историко-культурном наследии и их 

традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и 

перспективах культурного развития Донского края, воспитание 

осознания зависимости благополучия среды родного края от 

поведения человека, формирование умений предвидеть 

последствия своих и чужих поступков и корректировать свою 

деятельность в соответствии с нравственным эталоном; 

воспитание уважения к национальным традициям своего и 

других народов, толерантности, культуры межличностного и 

межнационального общения, бережного отношения к 

материальным и духовным богатствам родного края, 

гражданственности и патриотизма; развитие умения 

взаимодействовать с различными объектами окружающего мира 

с учетом их своеобразия и особенностей; формирование и 

развитие элементарных умений работать с различными 

источниками информации для локализации фактов региональной 

истории и культуры во времени, пространстве; для оценочного 

отношения к фактам, проблемам сохранения и развития 

историко-культурного потенциала Донского края. 
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Школа музейных 

наук 

Музейная педагогика дает возможность осуществлять 

нетрадиционный подход к образованию, основанный на 

интересе детей к исследовательской деятельности, 

раскрывать значимость и практический смысл изучаемого 

материала, пробовать собственные силы и 

самореализоваться каждому ребенку. Цель: формирование 

личности обучающегося как достойного гражданина 

России, хранителя и носителя духовных ценностей и 

традиций родного народа. 

Задачи: 
1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-

исследовательской работы. 

2.Развитие умения работать с различными источниками 

информации: периодическими изданиями, научно-

популярной, краеведческой, исторической, художественной 

литературой. 

3. Формирование навыков работы с архивными 

документами. 
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4. Развитие навыка самостоятельного исследования 

материала, подготовки рефератов на предложенную тему. 

5. Обучение методикам проведения экскурсий в школьном 

музее. 

6. Развитие устной и письменной речи учащихся через 

умение строить диалог во время беседы, навык образного 

монологического рассказа, умение правильного 

оформления собранного материал. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  



 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации;  

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

- проводимые для жителей поселения, своей местности и  организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения;  

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные):  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 



 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых  

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  



 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой 

выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского 

мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную 

книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы В 

результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте 

позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к 

чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;  



 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;  

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей);  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законным Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 4-й. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, 

составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в 

субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары 

– для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями 

значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности 

воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 



 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности.  

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  
хся 

или др.), избранных обучающимися;  

процессе управления общеобразовательной организацией;  
 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;  

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

Модуль «Профилактика и безопасность»  
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  



 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

Модуль «Социальное партнёрство»  
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные):  
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  
- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для  
 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  



 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

Модуль «Профориентация»  
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  
ции, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки;  



совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  
 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии;  

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования.  
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе детское объединение «Успех», патриотическое объединение 

«Юнармия», школьный спортивный клуб «Старт 118», ЮИД «Перекрёсток» – это 

добровольные детско-юношеские объединения обучающихся МБОУ «Гимназия № 118», 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 



 

для реализации общих целей.  

Деятельность гимназического отделения «Российского школьного движения» (далее – 

РДШ) направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости гимназистов. 

Участником гимназического отделения РДШ может стать любой гимназист старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

Движение развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

гимназистов к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в гимназии, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  
 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов правил дорожного движения (ЮИДПДД), дружина юных пожарных (ДЮП) и 

т.д.  
 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  
 Участие в совместных социально значимых мероприятиях;  

 Коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
 Информационно-просветительские мероприятия; 
 Разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 Организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 



 

находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 

обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией 

о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, 

выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать 

что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и 

родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 

российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 

наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 

процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и 

взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе 

(как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального 

использования своих сил. 
Модуль «Правовое просвещение и воспитание обучающихся» 

В рамках данного модуля в школе реализуется Базовая программа правового просвещения и 

воспитания обучающихся. 

Правовое просвещение и воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленное, организованное, систематическое и воздействие на личность, формирующее 

установки гражданственности, правосознания, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Недостаточно только проинформировать ребенка о его правах и обязанностях, правомерном 

поведении, необходимости уважения общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей - 

следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы они стали частью убеждений и опыта ребенка и 

он мог использовать их в повседневной жизни. Этого можно достичь путем целенаправленного 

воспитательного воздействия. Результатом правового просвещения и воспитания должна стать 

внутренняя потребность личности следовать закону и поступать правильно всегда, вне зависимости 

от обстоятельств. 

Правовое просвещение и воспитание рассматривается как условие формирования 

индивидуальных способностей, получения компетенций и навыков социального функционирования. 

Эти три элемента правового воспитания конкретизируются и реализуются на каждой ступени 

образования с учетом особенностей возрастного развития ребенка, изменения правового статуса 

обучающихся, практической востребованности той или иной области правовых знаний, обеспечивая, 

таким образом, непрерывность и преемственность правового образования. 

 Предлагаемая программа содержит минимум правового просвещения  

и воспитания, которое школа предоставляет обучающимся. Обязательный минимум представлен в 

форме тематического плана, содержащего набор предметных тем, включаемых в обязательном 

порядке в деятельность школы, в том числе деятельность уполномоченного по правам ребенка 

школы, по правовому просвещению обучающихся начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Обязательный минимум распределяет материал по возрастным 

ступеням (классам), обеспечивает их преемственность и представляет обучающимся возможность 

успешно продолжить получение правовых знаний на каждой из последующих уровней образования. 



 

В сфере правового просвещения в начальной школе основной задачей является формирование 

у детей представления о себе и окружающих как личности и равноправных субъектах; получение 

знаний о праве как об особой сфере жизни современного общества, о правилах поведения в школе, 

семье, на улице; приобретение умений в предотвращении и разрешении реальных детских 

конфликтов, а также практического опыта действия в реальных жизненных ситуациях, определенных 

правилами и нормами. Осознание и формирование необходимости выполнения правил и норм 

способствует воспитанию у детей законопослушности, закладываются основы правовой культуры 

личности. 

В правовом просвещении основной школы продолжается работа  

по формированию нравственных ориентиров и правовых установок, связанных с изменениями в 

социально-правовом положении подростков, расширением их дееспособности. Ведущей линией в 

обучении и воспитании несовершеннолетних является осознание важности права как регулятора 

взаимоотношений в обществе, единства прав, свобод, обязанностей и ответственности, формирование 

уважительного отношения к закону, закрепление знаний о правах ребенка, человека и гражданина и 

механизмах их реализации, а так же компетенций в сфере соблюдения правил поведения в обществе, 

в конфликтных ситуациях, развитие навыков толерантного поведения на основе уважения 

конституционных прав и свобод других людей. На данной ступени правовое просвещение расширяет 

возможности, совершенствует приемы поиска необходимой информации  

для защиты права, привносит более глубокое знание нормативных документов: устава школы, 

законодательства в сфере государственного, административного, семейного, уголовного права.  

 

Цель Программы - формирование правового сознания, правовой культуры  

и законопослушного поведения обучающихся. 

Задачи Программы: 

 формирование у обучающихся представления о правах  

как главной ценности человеческого общества; 

 воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым нормам; 

 получение знаний об основных отраслях права, наиболее важных источниках права и умение 

их использовать для решения практических задач; 

 формирование целостного представления о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей и 

ответственности, готовности  

и способности строить собственное поведение на их основе; 

 раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав человека, 

норм законов  

и ответственности за их несоблюдение; 

 приобретение готовности и способности разрешать конфликты мирным путем;  

 профилактика правонарушений. 

 

Модуль «Музейная педагогика» 
Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом воспитательного 

воздействия на ум и души детей и подростков. Участие в поисково-собирательной работе, 

встречи с интересными людьми,  знакомство с интересными фактами помогают 

обучающимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил 

души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого является семья и 

школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к 

культурному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, 

к малой родине.  

Музейная педагогика как одно из направлений деятельности образовательного 

учреждения, становится все более востребованной в практике духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания личности.  

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности.  

Школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособность целиком зависит от 

слаженной творческой работы коллектива педагогов и обучающихся. 



 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

способствующей саморазвитию и самореализации учащихся и педагогов в процессе 

совместной деятельности. Школьный музей способствует созданию единого 

образовательного пространства, которое расширяет возможности, развивающие 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, 

обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность. 

 Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Участие обучающихся в 

поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании 

экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их 

досуга. Кроме того, учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся 

выбирать и формулировать темы исследования, производить историографический анализ 

темы, заниматься поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, 

составлением научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, 

идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по 

использованию достигнутых результатов.  
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Работа в этом модуле ведется по следующим направлениям:  

1) формирование здорового образа жизни, профилактика употребления алкоголя, табакокурения, 

психоактивных веществ,; 

2) комплекса мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике 

экстремистских проявлений и противодействию идеологии терроризма; 

3) профилактика несчастных случаев и детского дорожного травматизма; травматизма на водных и 

железнодорожных объектах; 

4) пожарная безопасность; 

5) работа по профилактике правонарушений, в том числе в социальной сети Интернет, среди 

учащихся; 

6) работа по формированию жизнестойкости у учащихся. 

7) работа по предупреждению конфликтных отношений в семьях и  со сверстниками 

8) профилактика буллинга в подростковой среде 

      Профилактическая работа реализуется через комплексные мероприятия: 

-классные часы, викторины, уроки безопасности, конкурсы плакатов, буклетов и памяток. 

-беседы и тренинги с психологами, социальными педагогами, 

-органами системы профилактики, ГБУЗ «Детская поликлиника № 16»; 

-организация и проведение школьного «Совета профилактики». 

- организация и проведение Дней большой профилактики 

- Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 (родительские собрания и всеобучи, индивидуальные консультации, совместные 

профилактические и спортивные мероприятия, дни здоровья, экскурсии и др.). 

 Оценка результативности программы 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 



 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 



 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ  осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации (директор, заместитель директора по ВР, школьный уполномоченный по правам 

детей, куратор школьной службы медиации, председатели МО классных руководителей).  
Критериями эффективности реализации воспитательной программы является динамика 

личностного развития и основных показателей воспитания и социализации, саморазвития  учащихся: 

 

ценностное ориентация учащихся (гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека): 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

коммуникативная культура учащихся: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; знание о различных 

общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 

деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать социальные отношения с разными группами населения; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

направленность личности на саморазвитие: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 



 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 

операционные умения (метапредметные результаты) 

 стремление к достижению успеха; 

 изучение развития внимания, оперативной памяти и волевого самоконтроля; 

 умение планировать  деятельность, умение удерживать инструкцию 

(сформированность внутреннего плана деятельности), развитие произвольности или 

преобладание импульсивности.   
 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности Программы воспитания и социализации учащихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью  получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: включѐнное наблюдение и узкоспециальное 

наблюдение. 

 Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников (Мониторинг 

личностных результатов обучающихся проводится классными руководителями совместно с 

педагогами-психолагами  с использованием:  «Комплексной методики  анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся»  Н.Г. Анетько;  «Коммуникативной  склонности» - по тесту 

КОС;   «Уровня развития личности» -  по методике Н.П. Капустина. Мониторинг личностных 

результатов, обучающихся проводится в начале и в конце учебного года). 

 Анализ воспитательной деятельности педагогов (оценивается с использованием: анкеты оценки 

воспитательной деятельности для образовательных учреждений, методики Р.С. Немова, анкеты для 

классных руководителей «Реализация воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

деятельности», анкеты для классных руководителей «Реализация воспитательного потенциала 

взаимодействия с семьями школьников»). 

 Анализ управления воспитательным процессом (осуществляется согласно Программе «Система 

оценки качества воспитательного процесса».) 

Оценка качества воспитательного процесса в школе оценивается посредством существующих 

процедур: 

 Мониторинг достижений и результатов; 

 Мониторинг качества и эффективности; 

 Результаты психологических измерений; 

 Анализ степени вовлеченности. 
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации оценивается с 

помощью «Инструментария оценки качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в 

образовательном учреждении». В данном инструментарии содержатся разделы: 

   - нормативно-методические документы ОУ, в которых отражены вопросы воспитания; 



 

   - основные материально-технические средства (оборудование, снаряжение, инвентарь) 

используемые в организации воспитательного процесса; 

   - помещения и иные объекты школьной и пришкольной территории, используемые в организации 

воспитательного процесса; 

   -кадровое обеспечение  организации воспитательного процесса; 

   - информационные ресурсы, используемые в организации воспитательного процесса (интернет, 

сайт школы).   

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
 

Результатом самоанализа воспитательной работы  будет ряд выявленных проблем, которые 

не удалось решить педагогическому коллективу школы в учебном году. Эти проблемы 

следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год.  

 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-2 классов 

(методика Н.П.Капустина) 

 

критерии 

 

Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивают 

родители 

Меня 

оценивают 

учителя 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

-мне интересно учиться; 

-я люблю мечтать: 

-мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы; 

-мне нравится выполнять домашние задания; 

-я стремлюсь получить хорошие отметки 

    

2.Трудолюбие: 

-я стараюсь в учебе; 

-я внимателен; 

-я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за помощью; 

-мне нравится помогать в семье, выполнять 

домашнюю работу; 

-мне нравится дежурство в школе.  

    

3.Бережное отношение к природе: 

-к земле; 

-к растениям; 

-к животным; 

-к природе. 

    

4.Мое отношение к школе: 

-я выполняю правила для учащихся; 

-я добр в отношениях с людьми; 

-я участвую в делах класса и школы. 

    

5.Красивое в моей жизни: 

-я аккуратен в делах; 

-я опрятен в одежде; 

-мне нравится все красивое вокруг меня; 

-я вежлив в отношениях с людьми. 

    



 

6.Как я отношусь к себе: 

-я самоуправляю собой; 

-я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой; 

-у меня нет вредных привычек. 

    

 

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5 – это есть всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция. 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является  условным 

определением  уровня  воспитанности. 

Средний балл:  

5 -4,5   - высокий  уровень 

4,4- 4  - хороший уровень 

3,9-2,9 - средний уровень 

2,8-2  -  низкий  уровень 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов 
(методика Н.П. Капустина) 

Критерии Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 
- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 
- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   



 

Оценка результатов: 
5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 
5-4,5 – высокий уровень (в) 

4,4-4 – хороший уровень (х) 

3,9-2,9 – средний уровень (с) 

2,8-2 – низкий уровень (н) 

 

4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучающихся, 

которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возрастных ожиданий, норм 

поведения в гимназии, в обучении. Цель программы – определение индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания 

благоприятных условий достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных черт. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, восприятие, мышление, 

воображение, темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного восприятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей 

и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 



 

всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–медицинские 

работники. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на перемене, во 

время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; инди- 

видуальные особенности; мото- 

рика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 



 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией гимназии, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 



 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Гимназия № 118». 

Первый день 2022/2023 учебного года – 1 сентября 2022 года; 

последний день 2022/2023 учебного года для обучающихся 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов - 25 мая 

2023 года, для обучающихся 2 – 4 классов,  6 – 8, 10 классов -  31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов 

–не менее 34 учебных недель, в 6-8,10 классах -  35 недель, в 5, 9,11 классах – 34 учебные 

недели.   

В 10-х классах в рамках изучения предмета ОБЖ с целью обучения начальным 

знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы проводятся 5-ти 

дневные учебные сборы для юношей в количестве 35 часов с 1.06. по 6.06.2023 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 Дата 

начало четверти окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 30.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 

3 четверть 9.01.2023 21.03.2023 

4 четверть 3.04.2023 31.05.2023 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 

весенние 22.03.2023 02.04.2023 12 

для учащихся  

1 классов 

 в III четверти 

6.02.2023 12.02.2023 7 



 

4. Продолжительность учебной недели: 

В МБОУ «Гимназия № 118» учебный процесс организован в режиме пятидневной рабочей 

недели.  

5. Нерабочие праздничные и выходные дни 

4.11, 7.01, 23.02- 24.02, 8.03, 1.05, 8.05-9.05 -  выходные дни; 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю. Учебные занятия 

организуются в 1 и 2 смену.   

7. Сроки проведения  промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации в 2-8 и 10 классах проводится в конце учебного 

года с 11.05. по 24.05.2023 года  по предметам учебного плана в соответствии с Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 118» и 

является  комплексной проверкой образовательных результатов учащихся (предметных и 

метапредметных).  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

    2022-2023 учебный год 

 
Первый день учебного года – 1  сентября 2022 года. Последний день учебного года для 

обучающихся  

1,5. 9, 11- х классов 25 мая 2023 года, для 2-4, 6-8, 10 классов – 31 мая 2023 года. 

Учебные сборы для юношей 10 классов – 1-6 июня 2023 года 

 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Пн  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 
Вт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 
Ср  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 
Чт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  
Пт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  
Сб 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  
Вс 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

 ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Пн  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 
Вт  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 
Ср  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  
Чт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  
Пт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  
Сб 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Вс 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

 МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

  



 

  

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план призван стать организационно-содержательным условием успешной 

реализации социальной миссии и целей начального обучения в  гимназии, направленных на  

1. духовно-нравственное развитие и воспитание, становление гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

2. создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное обучение на 

уровне начального общего образования, но и широкий перенос учебных средств на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

3. создание равных возможностей получения качественного начального общего 

образования для  детей с разными стартовыми возможностями. 

4. формирование умения учиться как основного новообразования младшего школьника. 

5. формирование метапредметных умений (универсальных способностей): способность 

к эффективной коммуникации, способность   принимать решение, способность 

осуществлять принятое решение, способность к исследованию, способность 

постоянно осваивать новые типы деятельности.  

6. качественное освоение учащимися базовых предметных умений.  

7. формирование у младших школьников основ теоретического и практического 

мышления и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности. 

8. развитие индивидуальности каждого ребенка. 

9. создание условий для сохранения психического и физического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия детей. 

10.  развитие творческих способностей учащихся младшей школы, воспитание 

эстетического восприятия мира. 

Учебный план гимназии опирается на реализацию следующих требований ФГОС 

НОО к результатам начального общего образования:   готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

В 2022-2023 учебном году в гимназии 22  начальных классов (6– первых, 6– вторых, 6 – 

третьих и 4 -  четвертых).  

Учебный план гимназии включает все предметные области ФГОС НОО и нацелен на 

следующие предметные результаты:   

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

 Изучение учебного предмета «Русский язык»  обеспечивает развитие речи, 

мышления, воображения учащихся, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, способствует  воспитанию позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждению познавательного интереса к слову, стремлению 

 Входная   Каникулы   Промежуточная  
            диагностика          аттестация 

 Выходные и   Сочинение 11классы  Дополнительные  
       праздничные дни        (допуск к ГИА)      каникулы 1 класса 

  



 

совершенствовать свою речь. С целью обеспечения условий для развития языковых 

компетенций в 1-2 классах учебный предмет «Русский язык» (обязательная часть – 4 часа в 

неделю) дополнен частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час).  

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение» (в 1-3 классах — 4 часа в 

неделю,  в 4 классе — 3 часа в неделю) ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской  литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств ребенка, способного к творческой деятельности. Содержание предмета включает 

элементы краеведческой направленности на основе модульного принципа. 

2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Объем часов в 3 и 4 классе   из части, формируемой 

участниками образовательных отношений по 1 часу ( 0,5 часа в неделю на учебный предмет 

«Родной (русский ) язык» и 0,5 часа в неделю на   учебный  предмет «Литературное чтение 

на родном (русском) языке»).  

3. Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский язык), который  изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение гимназистов; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

4. Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика».   Изучение предмета «Математика» (4 часа в неделю) 

направлено на формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования.  

5. Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час 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, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

6. Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета  направлено на понимание 

особой роли России в мировой истории, осмысление личного опыта общения с природой и 

людьми, понимание своего места в природе и социуме; приучение учащихся к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. При изучении данного предмета формируется здоровый образ жизни, 

элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях, закладываются основы 

экологических знаний и основы безопасности жизнедеятельности младшего школьника. 

Формируются психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

7 Изучение предметов предметной области «Искусство»  («Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю) нацелено  на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 



 

8. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур (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. На основе анализа заявлений родителей  (законных представителей)   4 

классов  изучают модуль «Основы православной культуры».  
9. Изучение  Физической культуры (3 часа в неделю) направлено на укрепление 

здоровья и содействие гармоничному физическому развитию учащихся, на  формирование 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и подвижными играми,  

формам активного отдыха и досуга. Учебный предмет направлен  на формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности учащегося к нагрузкам в 

окружающей среде. На основе модульного принципа включаются содержательные блоки, 

обеспечивающие знания и навыки основ безопасности жизнедеятельности учащихся и 

здорового образа жизни. 

Организация учебного процесса в гимназии, нацеленного на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, а система оценки учитывает индивидуальные достижения 

учащихся. 

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

2 классы 

 

Предметные 

области 
 

Учебные предметы                                    

Количество часов в неделю 

Всего 2а 2б 2в 2 г 2 н 2м 

 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык *        

Литературное чтение на 

родном  языке * 
       

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 12 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 18 



 

Итого 22 22 22 22 22 22 132 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 

1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 23 23 23 23 23 138 

 

 

                                    Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2022-2023  учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

3 классы 

Предметные 

области 
 

Учебные предметы                                    

Количество часов в неделю 

Всего 3а 3б 3в 3 г 3 д 3м 

 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  (русский) язык 

* 
       

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 

* 
       

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 12 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 18 

Итого  22 22 22 22 22 22 132 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  (русский) язык 

* 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 

* 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 23 23 23 138 

 



 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

4 классы 

 
 

Предметные 

области 
 

Учебные предметы                                    

Количество часов в неделю 

Всего 4а 4б 4в 4г 4н 4м 

 
Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 18 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  (русский) язык 

* 
    

  
 

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 

* 
    

  
 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

2 2 
12 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

4 4 
24 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

2 2 
12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль «Основы 

православной 

культуры») 

1 1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

1 1 
6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

3 3 
18 

Итого 22 22 22 22 22 22 132 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  (русский) язык 

* 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 

* 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 23 23 

23 23 
23            138 

 

 
 

 



 

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность  мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения  

основной образовательной программы начального общего, основного общего  

или среднего общего образования на момент окончания учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся во 2-4 классах проводится в конце учебного года 

по предметам учебного плана в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации  МБОУ «Гимназия № 118» и является  комплексной проверкой 

образовательных результатов учащихся (предметных и метапредметных). Мониторинг 

сформированности личностных результатов проводится в конце учебного года заместителем 

директора или педагогом-психологом и имеет неперсонифицированный характер. 

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 методическим советом гимназии, обсуждается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора в форме графика проведения административного контроля. 

Формы промежуточной аттестации начального общего образования: 

1. стандартизированные письменные работы; 

2. тематические проверочные работы; 

3. самоанализ и самооценка; 

4. индивидуальные (накопительные)  портфолио обучающихся. 

Количество тематических,  проверочных, диагностических работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рабочей программой.   

 

 

3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности гимназии  по созданию условий для 

решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

 

 

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. 



 

         

  Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии  с  основной образовательной 

программой начального  и основного общего образования МБОУ «Гимназия №118», а 

именно: 

        Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

      Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:      

1. - создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- 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. 

2.   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

3.     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами,  сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

План внеурочной деятельности представляет собой часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность на базе 

образовательного учреждения реализуется в соответствии с требованиями 

стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 
развития личности:  

1.Спортивно-оздоровительное  

2 Духовно-нравственное 

3.Социальное 

4.Общеинтеллектуальное 

5.Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. Виды деятельности охватывают разные направления 

по содержанию и формам организации: кружки, студии, экскурсии, подвижные игры, 

исследовательская деятельность, общественный труд, социальные акции, коллективный 

проект,  диспуты, школьные научные общества, олимпиады, фестивали,  конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение 

его личных потребностей, интересов.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности, расширения и разнообразия 

предоставляемых курсов внеурочной деятельности,  гимназия сотрудничает с социальными 

партнерами – организациями дополнительного образования детей, образовательными 

организациями высшего образования, организациями культуры. 



 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного 

результата и воспитательного эффекта. 

В гимназии также сложилась система дополнительного образования гимназистов, 

которая представлена курсами по направлениям художественное, техническое, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественнонаучное и 

охватывает обучающихся с 1 по 11 класс. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. При составлении плана внеурочной деятельности учитывается следующее 

распределение часов: 

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности отводится на занятие 

«Разговор о важном». Главная цель таких занятий -  развитие ценностного отношения 

гимназистов к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

3 часа в неделю отводится на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Главная цель этих 

внеурочных занятий - интеллектуальное и общекультурное развитие, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

1 час в неделю отводится занятиям по формированию функциональной грамотности

 школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой. Главная цель этих внеурочных занятий - развитие у 

гимназистов способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной 

учебной проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных 

педагогических принципов – связь образования с жизнью. 

1час  в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Цель -  формирование 

готовности старшеклассников к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и своей будущей профессии, осознание ими важности получаемых в гимназии 

знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности, развитие 

их ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
2 часа в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их 

самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. Главная их цель – 

оздоровление обучающихся,   привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 
2 часа в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса 

совместных дел воспитательной направленности. Целью таких занятий является развитие 

важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать в расчёт 

другие точки зрения. 

Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей в 

образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою 



 

ответственность за происходящее в школе, понимать, на что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знать, как это можно сделать. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

  Спортивно - оздоровительное направление реализуется через курсы:  

 Формула здорового питания»2-4 классы (в рамках реализации программы 

воспитания); 

 По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления, акции, лектории, дни здоровья. 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Духовно-нравственное направление реализуется через курсы:  

 «Доноведение» (Познавая малую Родину) - 2-4 классы, 1 час в неделю; 

 Классный час «Разговоры о важном» в 2-4 классах  

  «Юнармия» - 2-4 классы, 0,5 часа в неделю (в рамках реализации программы 

воспитания); 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 осознанный выбор своего будущей профессии; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Социальное  направление реализуется через курсы  внеурочной деятельности:  

В рамках программы воспитания: 

«Уникум «Тропинка к своему я» 2 -4 классы,  1 час в неделю 

 «Мир профессий»2-4 классы 

ЮИД – 2-4 классы 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные 

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий Общеинтеллектуальное 

направление реализуется через курсы:  

 «Умники и умницы»  2-4 классы, 1 час в неделю; 

  «Шахматы» 2-4 классы, 1 час в неделю; 

 «Основы функциональной грамотности» 2-4 классы, 1 час в неделю;  

а так же в рамках реализации программы воспитания через курсы:  

 «Школа на ладони (РОСНАНО)»2-4классы; 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

математические бои, участие в олимпиадах, участие в научно-практических конференциях 

школьников и т.д. 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

 развитие творческих способностей; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Общекультурное   направление реализуется через курсы  
«Музейные уроки» - 1-4 классы — 1 час, 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

экскурсии, квесты, заседания клуба, защита проектов и т.д. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для накопления достижений учащегося используется технология формирования 

портфолио гимназиста. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах гимназиста становится «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. 



 

«Портфель достижений» - обязательный компонент мониторинга достижения 

планируемых результатов. «Портфель достижений гимназиста» - это сборник работ и 

результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения учащегося в разных 

областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ гимназистом своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

План внеурочной деятельности 2-х  классов   

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

 

Название курса Направление деятельности ресурс 

Количество часов в неделю 
 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 М 2 Н 

Формула 

здорового 

питания 

спортивно-оздоровительное Воспитательны

е мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

Умники и 

умницы 
Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Шахматы Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 
(общеинтеллектуальное) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

«Школа на 

ладони 

(РОСНАНО)» 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

функциональ

ной 

грамотности 

общеинтеллектуальное Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Доноведение 

(Познавая 

малую 

Родину ) 

Духовно-нравственное 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Юнармия Духовно-нравственное 

 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мир 

профессий 
Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Уникум 

«Тропинка к 

своему я» 

социальное Воспитательные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

ЮИД социальное Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музейные 

уроки 

общекультурное Воспитательные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

ИТОГО:   10 10 10 10 10 10 



 

 

 План внеурочной деятельности 3-х  классов   

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 
 

Название курса Направление деятельности ресурс 

Количество часов в неделю 
 

3 А 3 Б 3 В 3 Г 3 Д 3 М 

Формула 

здорового 

питания 

спортивно-оздоровительное Воспитательны

е мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

Умники и 

умницы 
Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

(общеинтеллектуальное) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Шахматы Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 
(общеинтеллектуальное) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

«Школа на 

ладони 

(РОСНАНО)» 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

функциональ

ной 

грамотности 

общеинтеллектуальное Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Доноведение 

(Познавая 

малую 

Родину ) 

Духовно-нравственное 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Юнармия Духовно-нравственное 

 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мир 

профессий 
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей 

обучающихся 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Уникум 

«Тропинка к 

своему я» 

социальное Воспитательные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

ЮИД социальное Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музейные 

уроки 

общекультурное Воспитательные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

ИТОГО:   10 10 10 10 10 10 

 

 

 План  внеурочной деятельности  4-х  классов   

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 



 

 

Название курса Направление деятельности ресурс 

Количество часов в неделю 
 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 М 4 Н 

Формула 

здорового 

питания 

спортивно-оздоровительное Воспитательны

е мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

Умники и 

умницы 
Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

(общеинтеллектуальное) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Шахматы Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 
(общеинтеллектуальное) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

«Школа на 

ладони 

(РОСНАНО)» 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

функциональ

ной 

грамотности 

общеинтеллектуальное Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Доноведение 

(Познавая 

малую 

Родину ) 

Духовно-нравственное 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

Юнармия Духовно-нравственное 

 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мир 

профессий 
Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Уникум 

«Тропинка к 

своему я» 

социальное Воспитательные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

ЮИД социальное Воспитательные 

мероприятия 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музейные 

уроки 

общекультурное Воспитательные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 

ИТОГО:   10 10 10 10 10 10 

 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 118» на 2022-2023 учебный 

год разработан с учетом мероприятий Примерного календарного плана воспитательной 

работы, утвержденного Минпросвещения России  - Письмо Минпросвещения России от 17 

июня 2022 г. N ТВ-1146/06. 

В систему воспитательной работы включаются Всроссийские проекты и акции, реализуемые 



 

детскими и молодежными общественными объединениями 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Дата 

 

Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

 

- Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

 

- Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - 

День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

- 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля - 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 



 

12 апреля - 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

19 апреля - 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

 5 сентября - 

205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 

- 1875) 

 8 октября - 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

 26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

 3 ноября - 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

 6 ноября - 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

 27 декабря - 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

 13 марта - 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

 28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

 1 апреля - 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

 12 апреля - 

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра   

Николаевича Островского (1823 - 1886) 

 13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

 18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

 6 июня - 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

 14 июля - 

280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 

1816) 

 19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 



 

(1893 - 1930) 

 

Перечень всероссийских проектов 

для учащихся начальных классов  на 2022/2023 учебный год 

 

№ Проекты и акции Ответственные 

В течение года 

1. Программа развития социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята России» 

Программа «Орлята России» |РДШ — Российское движение 

школьников (xn--d1axz.xn--p1ai) 

Педагог-организатор 

Старший вожатый 

Кл. руководители 

2. Всероссийский проект «Школьная классика» 

https://рдш.рф/competition/ 

Кл. руководители 

3. Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

https://безсрокадавности.рф/ https://memory45.su/ 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Сентябрь 

4. Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 

https://xn--90adear.xn--p1ai/ https://edu.gov.ru/ 

Кл. руководители 

Октябрь 

5. Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2022» https://ruy.ru/ 

Зам. директора 

Кл. руководители 

6. Цикл мероприятий в рамках Большой учительской недели, 

приуроченной ко Дню учителя https://edu.gov.ru/ 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Декабрь 

7. Акция «Улица Героев» https://волонтерыпобеды.рф/ 

 https://drive.google.com/drive/fo  

Старший вожатый 

Кл. руководители 

Январь 

8. Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

https://рдш.рф/competition/ https://vk.com/letodobra 

Старший вожатый 

Кл. руководители 

Февраль 

9. Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ» 

http://rdshlab.tilda.ws/ 

Старший вожатый 

Кл. руководители 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2022-2023 учебный год 

Дела Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний 

Торжественная линейка 

1 сентября  Зам. директора по ВР 

 

Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День смайлика  19 сентября Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Международный день пожилых людей              1 октября Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День первоклассника октябрь Кл. руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 5 октября Зам. директора по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок энергосбережения октябрь Зам. директора по ВР 

https://рдш.рф/competition/2686
https://рдш.рф/competition/2686
https://рдш.рф/competition/
https://memory45.su/
https://edu.gov.ru/
https://ruy.ru/
https://edu.gov.ru/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://drive.google.com/drive/fo
https://vk.com/letodobra
http://rdshlab.tilda.ws/


 

#Вместе ярче Кл. руководители 

Месячник по благоустройству октябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Международный день школьных библиотек октябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День народного единства ноябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Районный этап городского фестиваля 

инсценированной патриотической песни 

20.11.21 – 

29.11.21 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

День матери в России 

 

25 ноября Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Международный день инвалидов 

 

декабрь Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» декабрь Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       «Здравствуй, 

новый 2022 год!» 

декабрь Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Декада начальной школы февраль Зам. директора  

Кл. руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

февраль Кл. руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

февраль Зам. директора по ВР 

Учителя ФК 

Кл. руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

март Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

апрель Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Месячник по благоустройству апрель Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс чтецов. 

май Зам. директора по ВР  

Учитель музыки 

Кл. руководители 

Прощание с начальной школой май Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

май Зам. директора   

Кл. руководители 

Организация участия школьников в олимпиадах, 

в том числе в интернет-олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

года 

Учителя 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час – «Разговор о важном» Каждый 

понедельник 

Кл. руководители 

Тематические беседы: 

«Правила поведения в школе, на переменах, в 

В течение 

года 

Кл. руководители 



 

столовой. Наша безопасность. Коронавирус и его 

профилактика» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем» 

и по сигналу о срочной эвакуации» 

Международному дню толерантности 

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся жить в 

многоликом мире» (3-4 классы) 

ноябрь Кл. руководители 

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март Кл. руководители 

День экологических знаний апрель Кл. руководители 

Урок мужества и воинской славы, посвященный 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг 

май Кл. руководители 

Мониторинги по классам и параллелям: 

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня правовой образованности учащихся; 

Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

январь 

май 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с 

учебными планами внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие в районном семейном конкурсе по 

безопасности дорожного движения «Родители-

водители» 

сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

Участие родителей в формировании Совета 

родителей школы; 

Формирование общешкольного родительского 

комитета 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл. руководители 

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

сентябрь Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная семья» 

«Семейные игры» 

январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

май Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Работа родительского лектория с привлечением в течение Заместитель 



 

специалистов: работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

учебного 

года 

директора по ВР 

 

Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

в течение 

уч. года 

Заместители 

директора по УВР 

Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Зам. директора  

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения учебных и 

внеклассных занятий 

по плану 

школы  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

О внутришкольном распорядке 

О формировании  здорового  образа жизни 

О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

О режиме дня школьников 

О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

О профилактике применения  насилия в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и общешкольного  

родительских комитетов. 

в течение 

уч. года 

Зам. директора  

Кл. руководители 

Работа родительских комитетов классов и школы: 

Подготовка и проведение конференции школьной 

родительской общественности  

Организация работы родительских университетов 

с участием специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и законы» 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного поведения 

детей, профилактики жестокого обращения с 

детьми, профилактики противоправных действий 

детей  в рамках родительского всеобуча 

в течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Организация работы социальной службы школы: 

Утверждение планов работы социального 

педагога 

Утверждение графика проведения мероприятий, 

август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 

направленных на сохранение и улучшение 

социального климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта школы на 

основании социальных паспортов классов 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на 

стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц и 

дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и 

домой», создание индивидуальных маршрутов 

учащихся 

август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители  

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Неделя безопасности детей  и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  

и готовности к занятиям. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет» (1-4 классы) 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Месячник правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 



 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

декабрь Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

декабрь Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Организация и проведение выставок : 

Презентаций на тему «Мы разные – мы вместе!»; 

Выставка поделок  «Волшебный мир бумаги». 

ноябрь 

февраль 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

 Кл.  руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете».. «Административная 

и уголовная ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физкультуры 

Месячник медиации апрель Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Единый день детского телефона доверия май Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной безопасности 

май Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Психологические консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

Организация отдыха детей в дни школьных 

каникул 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях КЦТТ 

профилактической направленности 

в течение 

уч. года 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного поведения 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

Психокоррекционная и развивающая работа со 

школьниками 

Консультирование и просвещение учащихся, 

педагогов и родителей  

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Работа с одарёнными детьми по методике 

Лейтеса и Бабаевой 

в течение 

учебного 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 

Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий 

года Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового образа 

жизни 

Беседы о привычках, полезных и вредных 

Беседы о режиме дня школьника 

Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового питания 

школьников 

Выпуск стенной газеты «Здоровье- это здорово!» 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Работа Совета  профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: 

Ведение внутришкольного учета учащихся, 

склонных к девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

Выявление неблагополучных семей  

Проведение бесед с родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета профилактики в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

План работы Службы медиации в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Модуль «В будущее вместе с Россией» 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

3 сентября Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

8 сентября Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

декабрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

декабрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День прорыва блокады Ленинграда (18 января)  

День снятия блокады Ленинграда (27 января) 

январь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

январь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

ОБЖ 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

март Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 



 

День партизанской славы 

(29 марта) 

март Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Проведение тематических экскурсий «Дорогами 

Победы» 

Проведение ученических исторических чтений 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

Проведение встреч с ветеранами и участниками 

Великой Отечественной Войны 

Подготовка исследовательских работ к ежегодной 

районной конференции «Диалог поколений» 

апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому просвещению сентябрь Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Кл.  руководители 

Модуль «Социальные проекты и акции» 

Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем» сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Всемирный день защиты животных 4 октября Кл. руководители 

Районная акция  

«Переменка здоровья» 

октябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки 

ДоброТы» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Районная акция  

«Их именами названы улицы» 

декабрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

январь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

февраль Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Районная акция 

«Мы с тобой, солдат!» 

февраль Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Благотворительная городская акция «Белый 

цветок» для детского хосписа. 

май Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Работа по реализации городской Концепции 

развития социального добровольчества: 

Участие в добровольческих акциях района и 

города 

Участие в волонтёрском движении школы, района 

и города 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль  « Каникулярный досуг » 

Организация экскурсий краеведческой тематики В рамках 

каникул 

Классные  

руководители 

Посещение театров  и выставок  В рамках 

каникул 

Классные  

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями города  

В рамках 

каникул  

Классные  

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классных 

коллективах 

сентябрь Классные 

руководители 

Организация дежурства сентябрь Кл  руководители 

Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

Учеба активов класса 1 раз в 

месяц 

Педагог-организатор 

Классные собрания коллектива, классные часы еженедельно Кл. руководители, 

родители  

Оформление классных уголков 

  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в акциях и конкурсах РДШ В течение 

года 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов В теч.  года Кл. руководители 

 

 

5. Система условий реализации основной образовательной программы 

5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего 

образования включает: 
• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

 

 



 

ФИО учителя 
Образо

вание 
Учебное заведение 

Переподготов

ка 

Курсы по основной 

деятельности 
Категория Приказ 

Автономова 

Анастасия 

Андреевна 

высшее 

1. Донской педагогический 

колледж г. Ростов-на-Дону, 

АК 0403037, рег. номер 226, 

учитель иностранного языка 

основной 

общеобразовательной 

школы, 30.01.2004 

2. ФГАО УВПО "Южный 

федеральный университет" 

г. Ростов-на-Дону, КГ 

№99493, рег. номер 206.03-

09-16/64, культуролог, 

30.06.2021 

ЧОУ ВО 

"Ростовский 

институт защиты 

предпринимател

ьства", 

612404188190, 

рег. номер 19-4-

004, учитель 

начальных 

классов, 

технологии 

проектирования 

и реализации 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО, 

14.02.2019 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021 - 17.03.2021, " 

Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание Образовательного 

прцесса на уровне начального 

общего образования" (36.ч)  

Первая 

приказ МО РО 

№387 от 

22.05.2020 

Амбарцумян 

Наталия 

Николаевна 

среднее 

специал

ьное 

Грозненское педагогическое 

училище, ПТ 183651, 

учитель начальных классов, 

старший вожатый, 

26.06.1991 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-27/21, 

"Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования" (36 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№377 от 

24.05.2019 



 

Антонова Дина 

Анатольевна 
высшее 

1. Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище 

№2, НТ 616755, учитель 

начальных классов, 

25.06.1990 

2. Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, БВС 0651894, 

рег. номер 630, учитель 

начальных классов, 

11.06.1999 

ООО "Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих", 

612409301679, 

рег. номер 

2/2019, 

менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 

19.07.2019 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

28.02.2022 - 25.03.2022, ПК-61-22-

0433, "Реализация обновленного 

ФГОС начального общего 

образования и предметного 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования " (72ч), 

ГБУДПО РО "Ростовский институт 

повышения квалификациии 

профессиональной переподготовки 

работников образования", 

30.05.2022-03.06.2022, 

611201178905, рег.номер 2209428, 

"Реализация требований 

обновленныз ФГОС НОО , ФГОС 

ООО в работе учителя" (36ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№197 от 

23.03.2018 

Булах Галина 

Ивановна 
высшее 

1. Кировское педагогическое 

училище Донецкой области, 

Ц 224259, рег. номер 972, 

учитель начальных классов, 

28.06.1970 

2. Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

МВ 620542, рег. номер, 343, 

учитель русского языка и 

литературы, 15.07.1985 

  

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования", 

18.02.2019-01.03.2019, 

611200555534, "Современный урок 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО" (72 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№43 от 

26.01.2018 



 

Гора Лариса 

Евгеньевна 

среднее 

специал

ьное 

Ростовский училище 

искусств, ЗТ 638903, рег. 

номер 55, преподаватель 

музыкальной школы и 

концертмейстер, 30.06.1984 

  

ГБУ ДПО РО "Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования", 

20.01.2020-22.05.2020, 

611200760438, "Мультимедийные 

технологии изучения современной 

музыки на уроках и во время 

внеурочной деятельности" (108 ч.), 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

14.03.2022-22.04.2022, у-27-12/22, 

"Реализация обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного пространства на 

уроках музыки" (36 ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№725 от 

21.09.2018 

Дайнеко Ирина 

Юрьевна 

среднее 

специал

ьное 

Волгоградское училище 

искусств им. А.А. 

Серебрякова, НТ 370100, 

рег. номер 3162, артист, 

преподаватель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель, 25.06.1990 

ООО "Центр 

профессиональн

ого образования 

"Развитие", 

612404411604, 

рег. номер 0031-

Д, 

педагогическое 

образование - 

учитель музыки, 

08.12.2016 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

14.03.2022-2204.2022, у-27-13/22, 

"Реализация обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного пространства на 

уроках музыки" (36 ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№43 от 

26.01.2018 

Демко Михаил 

Николаевич 
высшее 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет", 

106104 0015276, рег. номер 

5/85, бакалавр - 

педагогическое образование, 

физическая культура, 

30.06.2016 

    

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

03.09.2020 



 

Друппов 

Алексанр 

Николаевич 

высшее 

ФГБОУВО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)", 106124 2582277, 

рег.номер 9/163, 

педагогическое обраование, 

10.07.2017 

  

Частное общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт переподготовки и 

повышения КВАЛИФИКАЦИИ", 

09.11.2021-27.11.2021,  

612415600059, рег.номер 61059, 

"Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС" (108ч),         АНО ЦНОКО и 

ОА "Легион", 29.08.2022 - 

10.10.2022,  ПК 61-22-1984, 

рег.номер у-57-32/22, «Реализация 

обновленных ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках физической 

культуры» (36ч) 

первая   

приказ МО РО 

№413 от 

22.04.2022 

Ильина Елена 

Юрьевна 
высшее 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

МВ 520518, рег. номер 380, 

учитель физической 

культуры, 05.06.1986 

  

ЧОУ ВО "Ростовский 

международный институт 

экономики и управления", 

29.04.2019-24.05.2019, 

611500075087, "Методика 

преподавания физической культуры 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" (72 ч.), 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

28.02.2022 - 25.03.2022, у-15-01/22, 

"Реализация обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного пространства на 

уроках физической культуры" (72 ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№131 от 

22.02.2019 



 

Кадаченко 

Ирина Игоревна 
высшее 

РГУ, АВС 0098730, 

рег.номер 60/27, 

Психолог.Преподаватель по 

специальности Психология, 

07.06.2001 

ООО 

"Инфоурок", 

000000015763, 

рег.номер 15512, 

"Английский 

язык:лингвистик

а и 

межкультурные 

коммуникации", 

05.12.2018 

ООО "Инфоурок", 24.12.2021-

19.01.2022, ПК 00274834, рег.номер 

283000, "Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС",(108ч) 

первая 

приказ МО РО 

№ 71 от 

29.01.2021 

Кикгебен 

Валерия 

Николаевна 

высшее 

1. ГБОУ СПО РО 

"Зерноградский 

педагогический колледж", 

116124 0126216, рег. номер 

2395, преподавание в 

начальных классах, 

21.06.2014 

2. ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет", 

106132 0000817, рег. номер 

4/413, педагогическое 

образование - начальное 

образование, 02.07.2020 

  

ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих", 21.02.2019-13.03.2019, 

612408798330, "Профессиональные 

компетенции и индивидуальный 

стиль деятельности педагога в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС" (144 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№125 от 

21.02.2020 



 

Киселева 

Оксана 

Анатольевна 

высшее 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, ВСВ 1827411, 

рег. номер 822, учитель 

изобразительного искусства 

по специальности 

изобразительное искусство, 

01.07.2005 

ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, ПП 

№794756, рег. 

номер 354, 

преподавание 

иностранных 

языков 

(английский 

язык), 01.06.2006 

1. АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-33/21, 

"Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках 

изобразительного искусства" (36 ч.) 

2. АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-34/21, 

"Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках технологии" (36 

ч.) 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

приказ гимназии 

№ 198 от 

31.05.2022 

Ктитарева 

Наталья 

Александровна 

высшее 

1. Донской педагогический 

колледж, СБ 0734011, рег. 

номер 22, дошкольное 

образование, 25.06.1998 

2. Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А. Шолохова, ДВС 

1507277, рег. номер 197, 

олигофренопедагог, учитель 

логопед, 16.07.2001 

  

ЦПИ и РО "Новый век", 09.02.21-

09.03.2021,  IP № 7591 " 

Педагогические методы и средства 

формирования и развития личности 

в условиях реализации ГОС ООО 

(108ч) 

Первая 

приказ МО РО 

№131 от 

22.02.2019 

Куринова Юлия 

Александровна 
высшее 

1. ГБПОУ РО "Каменский 

педагогический колледж" г. 

Каменск-Шахтинский 

Ростовской области, 116104 

0012335, рег. номер 13003, 

преподавание в начальных 

классах, 24.06.2016 

2. ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

экономический университет 

ГБПОУ РО 

"Каменский 

педагогический 

колледж", 

610400000322, 

рег. номер 2204, 

коррекционная 

педагогика - 

образование и 

воспитание, 

  

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

приказ гимназии 

№ 198 от 

31.05.2022 



 

(РИНХ)" г. Ростов-на-Дону, 

106124 5262879, рег. номер 

8/122, бакалавр - 

педагогическое образование, 

12.02.2021 

24.06.2016 

Кухновец 

Людмила 

Алексеевна 

высшее 

Донецкий государственный 

университет, ЛД ВЕ № 

000102, рег.номер 38, 

филолог-

германист.Преподаватель 

немецкого языка и 

литературы, английского 

языка и 

литературы.Переводчик., 

26.06.1995 

  

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

"Актион-МЦФЭР", 01.05.2019-

31.07.2019, рег.номер У2019027785, 

"Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС", (120ч), Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

17.07.2022-18.07.2022, ПК № 

0881333, рег.номер 585-170562, 

"Основыпреподавания иностранных 

языков в соответствии с 

обновленными ФГОС", (36ч) 

высшая 

приказ МО РО 

№ 292 от 

19.04.2019 

Ладатко Мария 

Алексеевна 
высшее 

1. ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)", 106124 2119088, 

рег. номер 6/596, бакалавр - 

лингвистика, 04.07.2016 

2. ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)", 106124 2866344, 

рег. номер 11/137, магистр - 

лингвистика, 17.01.2019 

ООО "Центр 

профессиональн

ого развития 

"Развитие", 

612412354926, 

рег. номер 0890-

Д 

педагогическое 

образование - 

учитель 

иностранного 

языка, 06.11.2020 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

29.08.2022-10.10.2022, ПК 61-22-

1980, рег.номер у-57-28/22, 

"Реализация обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса  на 

уроках иностранного (английского) 

языка" (36ч 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

приказ гимназии 

№ 198 от 

31.05.2022 



 

Ладницкая 

Александра 

Юрьевна 

среднее 

специал

ьное 

Воркутинский 

педагогический колледж 

Республика Коми, СБ 

2078641, рег. номер 445, 

преподавание в начальных 

классах, 16.06.2000 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

16.01.2020-07.02.2020, у-06-66/20, 

"Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования" (72 ч.),  

Высшая 

приказ МО РО 

№131 от 

22.02.2019 

Лопатникова 

Александра 

Викторовна 

высшее 

ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)", 106124 4494399, 

рег. номер 8/551, 

педагогическое образование 

- начальное образование, 

12.02.2020 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

16.01.2020-07.02.2020, у-06-59/20, 

"Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования" (72 ч.),  

первая 

приказ МО РО 

№ 647 от 

24.06.2022 

Лютая Оксана 

Ивановна 
высшее 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

ИВС 0282552, рег. номер 11, 

учитель начальных классов 

по специальности 

педагогика и методика 

начального образования, 

26.05.2002 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации", 

612406528741, 

рег. номер 

22596, педагог - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

30.08.2018 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования "Новый век", 

27.10.2019-27.11.2019, 

9934443478755236689855552421462

9 - 9929 Ке, "Современные методы 

обучения в рамках реализации 

ФГОС НОО" (72 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№283 от 

20.04.2018 



 

Мельникова 

Ольга Петровна 
высшее 

1. Донской педагогический 

колледж, АК 0251560, рег. 

номер 255, учитель 

начального языка основной 

общеобразовательной 

школы, 24.06.2005 

2. ГОУ ВПО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

"РИНХ", ВСГ 2647752, рег. 

номер 2/033, лингвист-

переводчик, 09.02.2009 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-41/21, 

"Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного 

(английского) языка" (72 ч.), АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион", 14.03.2022-

22.04.2022, у-27-09/22, "Реализация 

обновленных ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

пространства на уроках 

иностранного (английского) языка" 

(36 ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№197 от 

23.03.2018 

Мозган Лилия 

Степановна 
высшее 

Бердянский педагогический 

институт им. П.Д. Осипенко, 

НВ 802539, рег. номер 

13408, педагогика и 

методика начального 

обучения, 27.06.1986 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

16.01.2020-07.02.2020, у-06-55/20, 

"Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования" (72 ч.), АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион", 14.03.2022-

22.04.2022, у-27-14/22, "Реализация 

обновленного ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования", (36 ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№ 377 от 

24.05.2019 



 

Молчанова 

Ольга 

Владимировна 

высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет", ВСВ 1826708, 

рег.номер 745, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика 

и методика начального 

образования" 

  

ООО "Инфоурок", 18.06.2022-

06.07.2022, ПК 00360366, рег.номер 

356295, "Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

НОО", (72ч) 

высшая   

Овсепян Юлия 

Юрьевна 
высшее 

1. ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, ВСБ 0665043, 

рег. номер 530, учитель 

русского языка и 

литературы, иностранного 

языка 09.07.2003 

2. Министерство 

образования и науки РФ, 

ДКН 133234, кандидат 

педагогических наук, 

15.04.2011 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-42/21, 

"Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного 

(английского) языка" (36 ч.),  АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион", 14.03.2022-

22.04.2022, у-27-10/22, "Реализация 

обновленных ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

пространства на уроках 

иностранного (английского) языка" 

(36 ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№462 от 

21.06.2019 



 

Омельницкая 

Татьяна 

Петровна 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, ЭВ № 398076, 

рег.номер 56, учитель 

начальных классов. 

Методист по 

воспитательной работе, 

24.06.1993 

  

ГБУ ДПО Ростовской области 

"Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования", 03.02.2020- 

15.02.2020, 611200565861, рег.номер 

476, "Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС", (72ч),  ООО "Инфоурок", 

27.02.2022-16.03.2022, ПК 00310610, 

рег.номер 308775, "Функциональная 

грамотность школьников" (72ч),                                   

ООО "Инфоурок", 23.05.2022-

08.06.2022, ПК 00342582, рег.номер 

340606, "особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

НОО", (72ч),    ООО "Инфоурок", 

24.07.2022-10.08.2022, ПК 00378919, 

рег.номер 375301, "Финансовая 

грамотность для обучающихся 

начальной школы в соответствии с 

ФГОС НОО", ( 72ч),  

высшая  

приказ МО РО 

№ 845 от 

23.10.2020 

Павленко Юлия 

Дмитриевна 
  

Орловский государственый 

университет, ИВС 0060528, 

рег.номер 50261, 2003, 

учитель начальных классов 

  

ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих", 12.08.2019- 30.08.2019, 

612409742483, рег.номер 4/2019, 

"Современные методы обучения и 

воспитания в начальной 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС" (144ч), 

ГБУДПО РО "Росовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования, 

04.06.2020-09.06.2020, 61120078627, 

высшая 
приказ №71 от 

29.01.2021 



 

рег.номер 5136, Проектирование 

содержанияобучениярусскому 

родному языку в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС" (36ч) 

Проходная 

Елена Ивановна 
высшее 

1. ГОУ СПО РО 

"Зерноградский 

педагогический колледж", 

АК 0489464, рег. номер 

1478, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой, 18.06.2004 

2. ФГОУ ВПО "Южный 

федеральный университет", 

ВСГ 4915118, рег. номер 

506/П, учитель биологии, 

28.05.2010 

  

Центр педагогических инициатив и 

развития образования "Новый век", 

25.01.2020-25.02.2020, 983553505 - 

3505Кр, "Ключевые компетенции 

учителем начальной школы при 

реализации ФГОС" (108 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№483 от 

22.06.2018 

Проходной 

Алексей 

Викторович 

высшее 

ГОУ ВПО "Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет", ВСГ 0327473, 

рег. номер 541, педагог по 

физической культуре, 

05.06.2006 

  

Центр педагогических инициатив и 

развития образования "Новый век", 

05.01.2020-05.02.2020, 

987556233384463332 - 3032Кд, 

"Формирования процесса 

физического воспитания в школе в 

соответствии с ФГОС НОО" (72 ч.) 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования "Новый век", 

16.02.2020-16.03.2020, 995787172 - 

7552Ка, "Формирования процесса 

физического воспитания в школе в 

соответствии с ФГОС" (72 ч.), АНО 

ЦНОКО иОА "Легион", 29.08.2022-

10.10.2022, ПК 61-22-1983, рег. 

номер у-57-31/22, "Реализация 

обновленных ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках физической 

культуры», (36ч)  

Высшая 

приказ МО РО 

№ 177 от 

25.02.2022 



 

Пылина 

Светлана 

Викторовна 

высшее 

1. Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж, УТ-

I 060471, рег. номер 19682, 

преподавание начальных 

классов, 19.06.1997 

2. Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, ИВС 0407721, 

рег. номер 133, лингвист - 

преподаватель французского 

языка, 01.07.2002 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-28/21, 

"Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования" (36 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№522 от 

27.05.2022 

Решетняк Дарья 

Николаевна 
высшее 

ГОУ ВПО "Ставропольский 

Государственный 

университет", ВБА 0293546, 

рег.номер 37548, степень 

бакалавра лингвистики, 

27.06.2011, ФГАОУ ВПО 

"Северо-Кавказский 

федеральный институт", г. 

Ставрополь, 102618 

0018849, рег.номер 16.01-

165, степень магистра по 

направлению 

Педагогическое 

образование, 20.06.2013 

  

ГБОУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития 

образования повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования", 

03.04.2019, 262401924680, рег.номер 

2417, АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

ПК 61-22-1981, рег.номер у-57-

29/22, «Реализация обновленных 

ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках иностранного (английского) 

языка», (36ч) 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

приказ имназии 

№ 198 от 

31.05.2022 



 

Селина Алина 

Владимировна 
высшее 

ГАОУ ВО 

"Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт", 112624 

4260829, рег. номер 1548 

П, бакалавр - 

педагогическое 

образование, начальное 

образование, 08.07.2019, 

ГАОУ ВО 

"Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт", мвагистратура 

(заканчивает обучение) 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

16.01.2020-07.02.2020, у-06-

56/20, "Реализация ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования" (72 ч.) 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

приказ 

гимназии № 

198 от 

31.05.2022 

Силицева 

Ирина 

Александровна 

высшее 

1. Ростовское-на-Дону 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №2, 

СТ 880954, рег. номер 72, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 28.06.1994 

2. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, ИВС 

0272605, рег. номер 57, 

учитель истории, 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

16.01.2020-07.02.2020, у-06-

54/20, "Реализация ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования" (72 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№125 от 

21.02.2020 



 

27.12.2002 

Скакунова 

Светлана 

Леонидовна 

высшее 

1. Ростовское-на-Дону 

высшее педагогическое 

училище №2 (колледж), 

УТ 407036, рег. номер 20. 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 30.05.1995 

2. Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, ДВС 

0120933, рег. номер 568, 

учитель биологии, 

31.05.2000 

  

ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум", 

10.10.2018-31.10.2018, 

612406907379, рег. номер 18-03-

189, "Инновационная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования" (72 ч.) 

Высшая 

приказ МО РО 

№125 от 

21.02.2020 

Трофименко 

Лилия 

Николаевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ Ростовской 

области"Зерноградский 

педагогический колледж", 

116124 6718887, 

рег.номер 3124, 

"Коррекционная 

педагогика в начальном 

образоании", 21.06.2022 

ГБПОУ РО 

"Зерноградский 

педагогический 

колледж", 

612408275695, 

рег.номер ПП-

469, 

"Коррекционно

-

педагогическая

деятельность в 

работе с детьми 

с нарушениеми 

речевого 

развития", 

25.06.2022 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

29.08.2022-10.10.2022, ПК 61-22-

1986, рег.номер у-57-34/22, 

«Реализация обновленного 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования», (36ч) 

    



 

Фатьянова 

Ольга 

Геннадьевна 

высшее 

1. ГБОУ СПО РО 

"Донской педагогический 

колледж", 61 СПА 

0015352, рег. номер 1208, 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительного 

искусства, 25.04.2013 

2. ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный 

университет" город 

Ростов-на-Дону, 106104 

0018151, рег. номер 2/75, 

бакалавр - педагогическое 

образование, 26.06.2017 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

29.08.2022-10.10.2022, ПК 61-22-

1988, рег.номер у-57-37/22, 

«Реализация обновленного 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования», (36ч) 

соотвестви

е 

занимаемо

й 

должности 

приказ 

гимназии № 

198 от 

31.05.2022 

Филиппович 

Юлия 

Владимировна 

высшее 

ГОУ ВПО "Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет", ВСВ 

0974172, рег. номер 620, 

лингвист, переводчик, 

06.07.2004 

ООО "Центр 

профессиональ

ного 

образования 

"Развитие", 

612408089664, 

рег. номер 

0412-Д, 

педагогическое 

образование - 

учитель 

иностранного 

языка, 

04.10.2018 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-

29/21, "Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках иностранного 

(английского) языка" (72 ч.), 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

29.08.2022-10.10.2022, ПК 61-22-

1982, рег.номер у-57-30/22, 

«Реализация обновленных ФГОС 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках иностранного 

(английского) языка», (36ч) 

первая 

приказ МО РО 

№1-43 от 

26.11.2021 



 

Хаустович 

Любовь 

Валерьевна 

высшее 

Донецкий национальный 

университет, НК 

31529320, преподаватель 

математики и 

информатики, 30.06.2007 

  

ООО "Центр профессионального 

образования "Развитие", 

27.08.2020, 612411929616, 

"Деятельностный подход в 

обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО" (108 ч.) 

соотвестви

е 

занимаемо

й 

должности 

приказ 

гимназии № 

198 от 

31.05.2022 

Чоп Марина 

Николаевна 
высшее 

1. Каменское 

педагогическое училище 

Ростовской области, ИТ 

299448, рег. номер 5837, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 29.06.1987 

2. ГОУ ВПО "Адыгейский 

государственный 

университет", ВСГ 

2979940, рег. номер 417, 

педагог-психолог, 

27.04.2009 

  

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

25.02.2021-17.03.2021, у-26-

29/21, "Реализация ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования" (36 ч.), АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион", 

14.03.2022-22.04.2022, ПК-61-22-

0945, "Реализация обновленного 

ФГОС начального общего 

образования и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования", (36 ч) 

Высшая 

приказ МО РО 

№293 от 

20.04.2018 



 

Шерстнева 

Анастасия 

Сергеевна 

высшее 

Донской педагогический 

колледж г.Ростова-на-

Дону, АК 1012769, 

рег.номер 414, 

специальное дошкольное 

образование, 28.06.2006 

ООО "Центр 

профессиональ

ного 

образования 

"Развитие", 

612404411639, 

рег.номер 0066-

Д, 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов, 

08.12.2016 

АНО ЦНОКО и ОА "Легион", 

29.08.2022-10.10.2022, ПК 61-22-

1985, рег.номер у-57-33/22, 

"Реализация обновленного ФГОС 

начального общего образования 

и предметное содержание 

образовательного процесса на 

уровне начального общего 

образования" 

первая 

приказ МО Ро 

№ 131 от 

22.02.2019 



 

5.2. Организация методической работы 
       Одним из условий готовности гимназии  к введению ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Планируемые мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических кафедр (объединений)  учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

        Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут  осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

Оценка профессиональной деятельности педагога 

 

компетен

ция   

критерий показатель метод/инструмент 

педагоги

ческая 

уровень 

обученности 

учащихся 

устойчивость/позитивная динамика 

учебных достижений 

тексты практических 

и контрольных работ, 

тесты 

динамика 

внеурочных 

достижений 

кол-во победителей в олимпиадах грамоты, дипломы 

кол-во победителей в гимназических,  

районных конкурсах 

грамоты, дипломы 

уровень 

воспитанности 

детей 

общая культура ребёнка анкета 

психолог

ическая 

ценностно-

смысловой 

ценностное отношение к профессии; 

-ценностное отношение к событиям, к 

людям, к себе – образ «Я – учитель-

исследователь»; 

-готовность к дальнейшему 

профессиональному росту 

тестирование; 

 анкетирование. 

 гносеологическ

ий 

-знания теоретических и методологических 

основ предметной области образования; 

-знание психолого-педагогических основ 

современного образования; 

-знание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих сферу образования; 

- знание требований, предъявляемых к 

современному учителю;  

тестирование; 

анкетирование; 

методики; 

наблюдение. 



 

деятельностный -умение выстраивать отношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

-умение организовать урочную и 

внеурочную деятельность учащихся; 

-умение осуществлять психолого-

педагогическую поддержку 

участников образовательных отношений; 

уровень сформированности УУД учащихся 

изучение продуктов 

деятельности 

учителей; 

тренинги; 

проектные работы 

учителей; 

анкетирование, 

беседа. 

психологические 

тесты 

 

методиче

ская 

Активность в 

диссеминации 

продуктов 

профессиональн

ой 

деятельности 

участие в организации и проведении 

мастер-классов, конференций, фестивалей, 

круглых столов, открытых лекций 

сертификат 

участника 

разработка методических материалов публикации 

Участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого 

мастерства 

качество материалов, подготовленных к 

профессиональному конкурсу 

официальные итоги 

конкурсов 

IT-

компетен

тность 

Работа с 

цифровыми 

образовательны

ми ресурсами 

количество авторских ЦОР 

количество занятий, на которых 

используются ЦОР 

диски, результаты 

экспертизы 

Использование 

электронных 

устройств 

количество занятий с использованием 

интерактивных устройств 

количество занятий с использованием 

печатного материала 

доля домашних заданий с использованием 

электронных документов 

годовой отчёт, 

поурочное 

 планирование 

Использование 

электронного 

дневника 

учащегося 

доля наполненности ЭДУ учебными 

сведениями 

количество тестов, созданных в ЭДУ 

автоматизированная 

система 

 управления (АСУ) 

ЭДУ 

Использование 

ресурсов 

глобальной сети 

интернет 

наличие сайта педагога 

участие педагога в тематических форумах  

количество проведённых занятий с 

использованием ресурсов сети 

отчёт, данные АСУ 

управлен

ческая 

умение 

анализировать 

качество аналитических отчётов (логика 

изложения, доступность, краткость) 

учебные программы, 

проекты, анализ 

итоговых работ, 

тестов, срезов, 

поурочное 

планирование 

умение 

планировать 

достижение результатов в намеченные 

сроки 

умение 

организовывать 

организаторские способности 

организация внеклассных мероприятий 

тест 

фотоотчёт, 

портфолио класса 



 

умение 

осуществлять 

контроль 

умение отбирать/разрабатывать 

контрольно-измерительный материал 

владение методами контроля 

контрольные, 

проверочные работы, 

организация 

контроля в рабочей 

программе 

умение 

прогнозировать 

индивидуальный образовательный 

маршрут учащегося 

образовательные 

достижения 

учащихся 



 

 

5.3.  Психолого-педагогические условия реализации  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 учётом 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; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, коррекционная работа 

осуществляется в течение всего учебного времени; 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценностей здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одаренных детей. 

 

 

План работы психолога с педагогами и родителями по повышению психолого-

педагогической компетентности 

Сроки мероприятия участники 

Сентябрь Собеседование с педагогами по планированию 

проведения психодиагностики 

педагоги 

октябрь Родительское собрание. Презентация 

«Особенности учебной деятельности младшего 

школьника» 

Родители, педагоги 

декабрь Педагогический совет. Информация «Уровень 

тревожности учащихся» 

педагоги 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Родительские собрания: общие;  классные;  групповые. 

2 

Информация для родителей: 
- родительские уголки; 

- выставки детского творчества; 

- стендовая информация и наглядная агитация( по ПДД, по ППБ, по ЗОЖ, антитеррору); 



 

- открытые показы уроков, занятий, праздников, традиционных мероприятий.  

3 
Консультационная помощь: консультации специалистов;  беседы специалистов; круглые 

столы;  психологические тренинги. 

4 

Совместные мероприятия: 
- семейные праздники « День именинника», « День матери», « Моя мама лучше всех»; 

«День семьи» 

- семейные утренники – праздники «Международный женский день»; 

- спортивные «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мой папа может все», «А ну-ка, 

парни»;  

- творческие (совместное творчество взрослых и детей); 

- выставки, конкурсы, фестивали; 

- совместные выезды на экскурсии, в театры, музеи, зоопарки; 

- участие родителей в создании комфортной развивающей среды; 

-участие родителей в органах самоуправления. 

 

 

5.4. Оценка материально-технических условий реализации программы 

В гимназии созданы условия: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• 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. 

 

№  Требования ФГОС Необходимо/ имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников 

имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественно-

научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными 

языками 

имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хорео-

графией и изобразительным искусством 
имеется в наличии 

4 Лекционные аудитории 

 
имеется в наличии 



 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебных  

кабинетов 

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 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: . 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... 

имеется в наличии 

 

 

 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 

 

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

2. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение 

2.1. Учебно-методические материалы: 

2.2.. УМК. 

2.3. Спортивный инвентарь 

 

 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 

 

 

 

5.5. Учебно-методические и информационные условия 
Информационная среда гимназии создаёт условия для широкого и системного 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях 

образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. В гимназии 

оборудованы 2 кабинета информатики.  Имеют выход в Интернет.  Все учебные  кабинеты 

оборудованы рабочим местом учителя, включающим компьютер с программным 

обеспечением и принтер. В каждом методическом объединении учителей-предметников есть 

компьютер, позволяющий вести мониторинг педагогических исследований, создавать базу 

методических идей, педагогического опыта. Административная и психологическая службы 

гимназии имеют необходимое информационно-технологическое обеспечение. Также имеется 

два оборудованных лингафонных кабинета, полностью оснащенный спортивный зал. 

 

Информационно-образовательная среда гимназии 

Направление   Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, ресурсы 

сети Интернет, фонды библиотеки 



 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предназ-

наченных для образовательной деятель-

ности учащихся, а также анализ и оценку 

педагогами работ учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся , использование образовательных 

порталов и сайтов ОУ,  учителей. 

Обеспечение доступ, в том числе по 

Интернету, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием и 

ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Развитие сайта гимназии, создание локальных 

актов, регламентирующих  доступ учителей и 

учащихся к ресурсам сети нтер-

нет,  подключение к сети из любого кабинета 

ОУ. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 

п/п 

Название цифровых образовательных 

ресурсов 
Учебный предмет 

Издатель, год 

выпуска 

1 http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

3 http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный 

портал 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp


 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 118» 

в 2022— 2023 учебном году 

 

 
 

НОМЕР  

 ФП 

 

СИСТЕМА ПРЕДМЕТ АВТОР 
НАЗВАНИЕ  

УЧЕБНИКА 
ГОД ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

УЧЕБНИКА 

 

1.1.1.1.1.4.2 

Перспектива 

Русский язык 

 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс.  2017 «Просвещение» 

 

1.1.1.1.1.4.1 

Перспектива 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Азбука. 1 класс.  

. В двух частях.  
2017 «Просвещение» 

 

1.1.1.1.2.1.1 

Перспектива Литературное  

чтение 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л. А. 

Литературное чтение. 

 1 класс. \ В двух частях. 
2017 «Просвещение» 

 

1.1.3.1.5.1 

Перспектива 
Математика 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

Математика. 1 класс.  

 В двух частях. 
2017 «Просвещение» 

 

1.1.4.1.4.1 

Перспектива 
Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая  М.Ю. И др. 

Окружающий мир. 

 1 класс. . В двух частях 
2017 «Просвещение» 

 

1.1.6.2.2.1 

Перспектива 

 Музыка 

Л.В.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С  

 

Музыка 1 класс  2018 «Просвещение» 

 

1.1.6.1.3.1 

Перспектива Искусство 

 (Изобразительное 

 искусство) 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное 

искусство 1 класс  
2018 Просвещение 

1.1.8.1.3.1 Перспектива 
Физическая культура Лях В.И. 

Физическая культура 

 
2018 Просвещение 

1.1.7.1.8.1 

 

Перспектива 
Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 
Технология 2018 Просвещение 

 

1.1.1.1.4.3 

 

 

Перспектива Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 
Русский язык 2 класс  

 В двух частях. 

2020 

2018 

2016 

«Просвещение» 

 

1.1.1.2.1.2 

 

 

Перспектива Литературное чтение 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 2 

класс Учебник для 

общеобразовательных 

2020 

2018 

2016  

«Просвещение» 



 

организаций. В двух 

частях. 

       1.1.2.1.5.1  

Перспектива Иностранный язык 

(английский язык) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Английский язык   

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

2020 

2018 

  

«Просвещение» 

 

1.1.3.1.5.2 

 

 

Перспектива 

Математика 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика 2 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях. 

2020 

2018 

  

«Просвещение» 

 

1.1.4.1.4.2 

 

 

Перспектива 

Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир 2 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях. 

2020 

2018 

 

«Просвещение» 

 

 

1.1.1.2.1.4.1 

 

 

Перспектива Английский  язык 
Быкова Н. И., Дули Д. ., Поспелова М. 

Д. и др. 

Английский язык. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. (Английский 

в фокусе)  

2018 

2016 

 

Просвещение 

 

1.1.6.2.2.2 

 

Перспектива         Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

 

Музыка 2 класс Учебник 

для общеобразовательных 

организаций 

2020 Просвещение» 

 

1.1.6.1.3.2 

 

 

Перспектива Искусство 

 (Изобразительное 

искусство) 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 2 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

2020 Просвещение 

 

1.1.7.1.8.2 

 

 

 

Перспектива 
Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Технология 2 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

2020 Просвещение 

1.1.8.1.3.1  

Перспектива Физическая культура Лях В.И.  Физическая культура 2018 Просвещение 



 

 

1.1.1.1.4.4 

 

 

Перспектива 

Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях. 

 

2019 

2017 
«Просвещение» 

 

1.1.1.2.1.3 

 

 

Перспектива 

Литературное чтение 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. 

Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях 

2019 

2017 
«Просвещение» 

 

1.1.2.1.5.2 

 

 

Перспектива Иностранный язык 

(английский язык) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Английский язык   

3 класс Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

2019 

2013 
«Просвещение» 

 

1.1.3.1.5.3 

 

 

Перспектива 

Математика 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

 Бука Т.Б. 

Математика. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях 

2019 

2017 
«Просвещение» 

 

1.1.4.1.4.3 

 

 

 

Перспектива 

Окружающий мир Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях 

2019 

2017 
«Просвещение» 

 

1.1.6.2.2.3 

 

 

Перспектива 

 

 

 Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

 Шмагина Т.С.  

Музыка 3 класс  

 
2019 «Просвещение» 

 

1.1.6.1.3.3 

 

 

Перспектива 

Искусство 

 (Изобразительное 

искусство) 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное 

искусство 3 класс  
2019 Просвещение 

 

1.1.7.1.8.3 

 

 

Перспектива 
Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Технология 3 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

2019 Просвещение 



 

3.1.1.1.22.3 Русский родной 

язык (1-4) 

Русский родной язык 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

 

Русский родной язык. 3 

класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций 

2020 Учебная литература 

1.1.8.1.3.1 Перспектива Физическая культура Лях В.И.  Физическая культура 2016 Просвещение 

 

1.1.1.1.4.5 

 

 

Перспектива 

Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

 В 2-х частях 

2020 

2018 
«Просвещение» 

 

1.1.1.2.1.4 

 

 

 

Перспектива Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А. 

 Бойкина М. В. 

 

Литературное чтение. 

 4 класс .Учебник для 

общеобразовательных 

организаций В 2-х частях 

 

2020 

2018 
«Просвещение» 

 

1.1.2.1.5.3 

 

 

 

 

Перспектива 

 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Английский язык   

4 класс Учебник для 

общеобразовательных 

организаций  

2020 

2018 
«Просвещение» 

 

1.1.3.1.5.4 

 

 

Перспектива 

Математика 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.,  

Бука Т. Б. 

Математика. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций   В 2-х 

частях.  

2020 

2018 
«Просвещение» 

1.1.4.1.4.4 

 

 

Перспектива Окружающий мир 
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

 

Окружающий мир. 4 

класс. 

В 2-х частях   

2020 

2018 
«Просвещение» 

1.1.5.1.2.1 

 

 

 

Перспектива 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Кураев А.В 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры. 4 класс. 

2020 

2018 
«Просвещение» 

1.1.6.1.3.4 

 

Перспектива Искусство 

 (Изобразительное 

искусство)    

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 4 класс  

 

2020 «Просвещение» 



 

1.1.7.1.8.4 

 

Перспектива 

Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 
Технология 4 класс  2020 «Просвещение» 

 

1.1.6.2.2.4 

 

 

Перспектива 

 

 

 Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

 Шмагина Т.С.  

Музыка 4 класс  

 
2020 «Просвещение» 

1.1.8.1.4.2  

Перспектива Физическая культура Лях В.И.  Физическая культура 2018 Просвещение 

3.1.1.1.22.4 Русский родной 

язык. 1-4 классы 

 
Русский родной язык 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

 

Русский родной язык 

. 4 класс.  Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

 

2020 Учебная литература 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.6. Контроль состояния системы условий 
Гимназия осуществляет мониторинг состояния условий на основе следующих 

механизмов: 

Оценка материально-технических условий: 

№ Требования ФГОС Наличие 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий моделированием, техническим 

творчеством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий художественно-прикладным 

творчеством 

Имеется в наличии 

5. Помещения для музыкально-хореографических занятий Имеется в наличии 

6. Помещения для занятий изобразительным искусством Имеется в наличии 

7. Расходные средства (бумага, канцелярские 

принадлежности и др.) 

Имеется в наличии 

8. Выставочные планшеты для наглядной информации Имеется в наличии 

9. Игры настольные для младших школьников Имеется в наличии 

10. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии 

11. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии 

12. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии 

 

     Показатели самообследования  

(приказ минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 ) (приложение) 

 

Показатели системы внутренней оценки условий 

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 

в соответствии с ФГОС 

2. Наличие локальной сети в школе  

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социальных 

услуг 

1. Охват горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра  

Санитарно-гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 

стандарта 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим 

мерам безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма участников 

образовательного процесса 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 



 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с 

родителями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3. Доля представителей родительской общественности в 

органах управления школой 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 

деятельности школы 

6. Степень эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

Инвестиционная 

привлекательность 
 1. Доля внебюджетных доходов в бюджете школы 

 2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе 

 3. Динамика социального партнерства в расширении 

ресурсных возможностей школы 

 

Система общественной оценки эффективной деятельности гимназии 

 
оценка педагоги родители 

качество используемого оборудования да/нет да/нет 

Достаточность ресурсов для урочной 
деятельности 

да/нет да/нет 

Достаточность ресурсов для внеурочной 
деятельности 

да/нет да/нет 

Эффективность электронных журналов, 
дневников 

да/нет да/нет 

Востребованность сайта гимназии да/нет да/нет 

Удобная школьная мебель да/нет да/нет 

Удовлетворенность оборудованием учебных 
кабинетов 

да/нет да/нет 

Удовлетворенность оборудованием и 
ресурсами для внеурочной деятельности 

да/нет да/нет 

Удобство гигиенического оборудования да/нет да/нет 

Удовлетворенность работой столовой да/нет да/нет 

Удовлетворенность организацией и 
качеством питания 

да/нет да/нет 

Разнообразие спортивного оборудования да/нет да/нет 

Разнообразие игрового оборудования да/нет да/нет 

Удовлетворенность безопасным 
пребыванием детей в гимназии 

да/нет да/нет 

Комфортность пребывания в гимназии детей да/нет да/нет 

Комфортность пребывания в гимназии 
родителей 

да/нет да/нет 

Удовлетворенность фондом учебной 
литературы 

да/нет да/нет 



 

Система контроля за условиями реализации ОП 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 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).  

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. 

 

 

5.7. Финансовые  условия  реализации программы 
  Программа будет реализована в рамках уставной деятельности.  Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организации услуг с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

 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. 

 Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.   Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и отражается в смете образовательной организации. 

      Гимназия  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

      Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ОП; 



 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ОП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ОП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в образовательную программу школы;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся гимназии  широкого спектра программ внеурочной 

деятельности.            

       В критериях стимулирования труда учителей имеется показатель участия в 

инновационной работе. 

 Развитие материальной базы гимназии, творческого потенциала учителей и 

учащихся планируется  также за счет увеличения доли  привлеченных внебюджетных  

источников финансирования.   

 

5.8. Дорожная карта по улучшению условий 

 

мероприятие сроки финансирование 

1. 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 

2. Финансовое обеспечение 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП 

2022-2023 Бюджет 

3. 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 

4. Кадровое обеспечение 

Повышение квалификации педагогов и 

учебно-вспомогательного  

персонала 

2022-2023 Бюджет 

Разработка и корректировка  

графика повышения квалификации 

2022-2023 Бюджет 



 

педагогов 

5. Информационное обеспечение 

Расширение образовательного  

пространства за счет использования 

ресурсов гимназического  

сайта 

2022-2023 Бюджет, внебюджет 

Проведение информационных  

мероприятий для родителей и  

общественности по реализации ФГОС 

2022-2023 Бюджет 

6. Материально-техническое обеспечение 

Расширение базы ЭОР 2022-2023 Бюджет, внебюджет 

Приобретение спортивного оборудования 

для подвижных игр 

2022-2023 Бюджет, внебюджет 

Приобретение дополнительного 

интерактивного оборудования 

2022-2023 Бюджет, внебюджет 

Обеспечение работы АИС-контингент, 

выделение интернета 

2022-2023 Бюджет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 


