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1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 28 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 28 имени кавалера ордена Красной Звезды Николая 

Владимировича Заики муниципального образования Темрюкский район, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 28 имени кавалера ордена Красной Звезды Николая 

Владимировича Заики муниципального образования Темрюкский район (далее МБОУ 

СОШ № 28) представляет собой нормативно - управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и учебно- 

воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии их 

оценки. 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 28 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

(далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, а также примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобреной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) и Концепциями УМК  ―Школа России» и запросов 

участников  образовательной деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу 

будут вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с сентября учебного года и будет реализовываться по 

мере «вхождения» в Стандарты последующих наборов учащихся. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
При разработке Программы учитываются также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования: 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. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 28 является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация 
основной образовательной программой обеспечивает решение следующих задач: 

– формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;
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– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (посѐлка, района, города). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях 
обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных 

группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

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

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД.
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Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

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

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права 

на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, 

групповую, общую коллективную). 

Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 

звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной Школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, которые 

даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Программа предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

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

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 
 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СОШ № 28 через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
СОШ № 28 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования; 

 программы   отдельных   учебных   предметов,   курсов   и курсов внеурочной 
деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 28 лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и 

воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного и среднего общего образования; разнообразие
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организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности). 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется: 

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 учебной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»); 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

ООП НОО МБОУ СОШ №   28 составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом культурно- 

исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

Краснодарского края и реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план школы соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 
 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 


Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны:  
1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования;  

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки:  
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-  рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 
организацию образовательного процесса в МБОУ СОШ № 28 по определенному учебному 
предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю;  

-  рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ СОШ 28;  
-  программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 
учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования;  

-  системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 
образования;  

-  в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования должны отражать требования ФГОС, передавать специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

должны давать общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и 

конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 28 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  
- становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

- уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  
- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям.  

Эстетического воспитания:  
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового воспитания:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.  
Экологического воспитания:  
- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  
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- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность в познании.  

  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать:  
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять  существенный  признак  для  классификации, 
 классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые 
исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

  

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде;  

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

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

- готовить небольшие публичные выступления;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 2) 
совместная деятельность:  
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

  

 Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

1) самоорганизация:  
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают:  

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны 

обеспечивать:  

По учебному предмету "Русский язык":  
1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

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

2. понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения;  

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка:  

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 
информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 
воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 
интонацию;  

7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 
выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 
содержание, языковые особенности и структуру текста;  

8. письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 
списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  
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9. сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

10. использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета.  
По учебному предмету "Литературное чтение":  

1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2. достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

3. осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека;  

4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества;  

5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).  

  

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка.   

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" должны обеспечивать:  

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации":  
1. понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 
для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания 
его изучать;  

2. понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 
формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 
Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 
Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 
Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-
нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации");  

3. сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 
народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 
малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 
осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 
понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 
средствами, свойственными родному языку;  

4. сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 
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языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 
изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 
тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 
использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 
используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации");  

5. сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:  

6. слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 
источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 
диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 
учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 
активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 
(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 
родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 
(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 
выступления с использованием небольших презентаций;  

7. аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 
одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 
участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 
прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации");  

8. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 
научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 
содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно 
и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 
на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения);  

9. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 
небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный 
язык республики Российской Федерации");  

10. усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 
рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 
изучаемом языке в различных ситуациях общения.  

 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":  

1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей:  
- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 
(живопись, музыка, фотография, кино);  

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 
Федерации;  

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;  



 
15 

- освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 
литературы:  

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);  
- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста);  

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 
мифы);  

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песен своего народа (других народов);  

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои);  

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле);  

- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 
(других народов) - стихотворение, рассказ, басню;  

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 
последовательность действий, средства художественной выразительности;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения);  

2. приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  
- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных);  

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор;  

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 
решения учебных и практических задач;  

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений;  

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 
ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 
своей точки зрения;  

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 
загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

  

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и должны обеспечивать:  
1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка:  

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 
со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 
(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
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содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, 
в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  
- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте;  

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 
учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 
определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 
запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 
несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 
опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 
типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 
ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных 
и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 
(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 
изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 
обращении);  

4. использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 
повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 
иностранного языка;  

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 
на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 
том числе контекстуальную догадку;  

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 
изучаемой тематики;  

8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 
безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 
информации из источников в современной информационной среде;  

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 
числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 
согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 
взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

11. использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 
источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 
для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 
представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет);  
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12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

  

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика 

и информатика" должны обеспечивать:  
1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3. развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 
построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 
инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 
способами измерения длин, площадей;  

4. развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 
приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5. овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 
правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок  

"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  
6. приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 
использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7. использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 
в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 
явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 
личных и семейных финансов.  

  

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:  
1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, МБОУ 

СОШ № 28, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;  

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 
мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 
наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

5. понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края);  

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

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
МБОУ СОШ № 28, и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде;  

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 
инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9. формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 
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личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения.  

  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики".  

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

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

По учебному модулю "Основы православной культуры":  
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей 
ее возникновения и развития;  

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

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 
религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства.  

  

    По учебному модулю "Основы иудейской культуры":  
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 
культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  
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7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства.  

  

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  
1. понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 
культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства.  

  

По учебному модулю "Основы исламской культуры":  
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 
культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  
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7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства.  

  

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
религиозных культур народов России;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 
религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 
историей их возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 
описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 
традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства.  

  

По учебному модулю "Основы светской этики":  
1. формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека;  

2. формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  

4. знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина;  
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5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 
российской светской (гражданской) этики;  

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7. знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества;  

9. формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";  

10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в истории России, современной жизни;  

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 
любые случаи унижения человеческого достоинства.  

  

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство":  
1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

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

4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  

6. умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 
фотографических изображений и анимации.  

  

  

По учебному предмету "Музыка":  
1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 
звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3. умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

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

  

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

должны обеспечивать:  
1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании;  

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-
познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 
информационной среды;  

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности.  

  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать:  
1. сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  

2. умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 
здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 
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умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры;  

4. овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-
технической базы - бассейна) и гимнастики;  

5. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
показателями основных физических качеств;  

6. умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 
форм двигательной активности.  

  

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. При оценке состояния и 

тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий.
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

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

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

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

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
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предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

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

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

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

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

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

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

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

В 1-х классах и в первой и второй четверти во 2 классах реализуется концепция 

безотметочного обучения. Определение уровня и динамики достижений планируемых 

результатов обучающимися в этот период осуществляется на основе критериальной 

оценки в ходе наблюдений и систематического мониторинга процесса освоения детьми 

образовательных программ. Учитель начальных классов, учитель-предметник, школьный 

психолог - участники образовательного процесса ведут и систематизируют материалы 

наблюдений в форме оценочных листов, листов достижений (индивидуальных, 

групповых, итоговых), листов наблюдений. Периодичность мониторинговых срезов 

регламентируется соответствующими локальными актами образовательного учреждения 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

В систему оценки предметных результатов входят: 
– опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы, понятийный аппарат; 

– предметные действия: использование знаково-символических средств, 

моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, 

синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимися
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особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

– работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини- 

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и т.п.); 

– индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

– результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 
При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» 

(повышенный уровень) для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не 

персонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности учащихся на 

начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Основная цель оценочной деятельности заключается в оценке образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. При этом итоговой оценке подлежит функциональная 

грамотность в области отдельных предметов, т. е. способность решать учебные задачи на



 
29 

 

основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 

действий. 

Главные задачи системы оценивания: 

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении планируемых 
результатов, освоение программ начального образования; 

 отслеживание эффективности реализации учебных программ; 

 обеспечение обратной связи для учителя, учащихся и родителей. 

В соответствии с этими целями и задачами система оценки направлена на 

получение информации, позволяющей 

– учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования; 

– родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 
– учителям – делать выводы об индивидуальном прогрессе и достижениях 

учащихся, об эффективности реализации программ обучения. 
Система оценки достижений учащихся призвана стимулировать учение 

посредством 

– оценки исходных знаний ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение 
задания или в изучение темы; 

– учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе. 

Принципы построения системы оценки: 

1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания 
являются ожидаемые результаты начального общего образования: 

– формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для 
предмета способов действий; 

– воспитание умения учиться – способность к   самоорганизации с целью 

построения и решения учебных задач; 

– индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
мотивационно-смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции; 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему научили. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две 

согласованные системы оценок: внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществляется 

внешними по отношению к школе службами в форме не персонифицированных процедур 

– мониторинговые исследования на этапе итоговой аттестации учащихся, аттестации 

Школы, ее результат не влияет на оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

Внутренняя оценка осуществляется самой школой – педагогами, учащимися, 

администрацией. 

Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий оценку трех 

основных групп результатов: 

– предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.; 

– метапредметные –способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях;
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Итоговые 

оценочные процедуры 

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная 

презентация личных 

достижений 

Трехуровневые задачи 

на ведущие предметные 

способы/средства 

действия выявляют 

освоение учащимися 

базовых способов 

/средств действия 

отдельно на каждом из 

трех уровней. 

В итоговую 

проверочную работу 

включаются специально 

разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные 

учебные действия 

Позволяет экспертно 

оценить, прежде всего, 

компетентность учебного 

взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, 

оценивается способность 

учащихся переносить 

известные им предметные 

способы/средства 

действия в воображаемую 

ситуацию 

Оценивается отбор 

материала и умение 

учащихся его оформить, 

публично представить и 

защитить. 

 

– личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся 

и др. Доступ к информации о личностных результатах регламентирован, и они не могут 

являться одним из критериев для аттестации Школы, то есть не подлежат итоговой 

оценке. 

Система оценки предполагает: 
 ориентацию на системно-деятельностный подход в обучении, на формирование 

обобщенных универсальных способов деятельности; 

 на оценку индивидуального прогресса учащихся; 

 на использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, творческие работы, портфолио, самоанализ 

и самооценка и др.; 

 на уровневый подход к разработке инструментария и представлению результатов 

(невозможно всех детей учить на одном уровне, в любом классе есть ученики с разными 

способностями и интересами, поэтому важной задачей становится определение и оценка 

разных уровней образовательных достижений учащихся, динамики их развития); 

 использование накопительной системы оценивания, то есть учет стартового 
уровня и результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценке 
обучающихся. 

Предметом оценки достижений младших школьников являются: 
 результаты обученности учащихся по отдельным предметам, то есть качество 

усвоения учебного материала; 

 уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

 коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

 индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам с использованием 4-балльной системы 
отметок («5», «4», «3», «2») в ходе итогового контроля; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимися; 

 устная оценка успешности   результатов,   формулировка   причин   неудач и 
рекомендации по устранению пробелов в обученности по предметам;
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 портфолио; 

 результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся. 

Контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№п/

п 

Предмет Вид КОД Время 

проведен

ия 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Русский 

язык 

Математик

а 

Адаптационн

ая К/Р 

1-10 

сентября. 

Определяет 

акту- альный 

уровень знаний, 

необходи- мый 

для продол- 

жения обучения, 

а также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

пред- метных

 знан

ий, организует 

 кор- 

рекционную 

рабо- ту в зоне 

актуаль- ных 

знаний. 

Все задания 

обя- зательны 

для вы- 

полнения и 

стро- ит 

персональный 

«профиль»

 уче- ника 

по освое- нию 

предметно- го

 способа/с

ре- дства 

действия. 

Оценивание 

про- исходит 

по пяти- 

балльной 

шкале. 

2. Русский 

язык 

Математик

а 

Литературн

ое чтение 

Текущ

ий 

контро

ль 

В 

течении 

года 

Предъявляет 

резу-льтаты   (достиже- ния) учителю и служит   механи- змом  управления и   коррекции следующего этапа самостоятельной работы школьни- ков. 

Все 

 задан

ия обязательны 

для 

выполнения и строит персона- льный «профи- ль» ученика по освоению пред- метного способа/средства действия. 

Оценивание 

происходитпо 

пятибалльной 

шкале. 
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3. Русский 

язык 

Математик

а 

Окружающ

ий мир 

(4 класс) 

ВПР Конец 

апреля-

май 

Включает 

основные

 те

мы 

учебного

 го

да. Задания 

рассчитаны 

 на 

проверку

 

не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

Оценивание 

балльное

 

по критериям 
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    расширенный).  

4. Русский 

язык 

Математик

а 

Окружающ

ий мир 

1-4 класс 

Мониторинг

о- вая работа 

Конец 

апреля-

май 

Включает 

основные

 те

мы 

учебного

 го

да. Задания 

рассчитаны 

 на 

проверку

 

не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного

 уров

ня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный). 

Оценивание 

балльное

 

по критериям 

 
 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит "Портфель достижений ученика". Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

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

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
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деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальных классов, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
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Предмет Виды работ 

русский, 

родной язык и 

литературное

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

иностранный 

язык 

диктанты и изложения 

сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи 

монологических и 

диалогически высказываний, 

«дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

математика математические диктанты, 

оформленные результаты мини исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, 

математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

окружающ

ий мир 

дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, 

аудиозаписи устных ответов, 

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

предметы 

эстетическ

ого цикла 

аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

технология фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

физкультура видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

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

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку выносятся две составляющие: 
– результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года 

(учебных лет); 

– результаты итоговых контрольных работ. 

Она формируется на основе результатов промежуточной аттестации 

(накопленной оценки) в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана и 

результатов выполнения итоговых работ: по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе (результаты краевых комплексных 

мониторинговых работ). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику достижений обучающихся. А 

оценка за итоговые работы характеризует уровень усвоения опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и учебно- 

практических задач базового и повышенного уровней, построенных на опорном учебном 

материале. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делается вывод о достижении планируемых результатов 

(например, выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования при получении основного общего 

образования, 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 

«зачет/удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня).
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Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

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, то делается вывод о том, что выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 

при получении основного общего образования. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО МБОУ СОШ № 28 и переводе его для получения 

основного общего образования. 

В целях обеспечения преемственности результаты достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 28 обучающихся 4-х 

классов анализируются совместно с учителями, планирующими работать в следующем 

учебном году в данных классах. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями и материалами «портфеля достижений



 
38 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 28 
 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания.  

 

2.1. Примерные рабочие программы учебных предметов 

Общие положения 

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей должны включают:  
- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 
каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.  
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму 

проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  являются приложением к ООП НОО и 

размещены на сайте: http://28школа.рф/svedenija/4/obrazovanie.html 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
 

2.1.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

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

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
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необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 
 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

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

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

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

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

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

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

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

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

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

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

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. 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 и антонимов. 

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

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

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

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми. Изучается во всех разделах 

курса, морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

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

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

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

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

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

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи.
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

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

значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши3, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);  

 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи
типа ―желток‖, ―железный‖. мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 
(ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с
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помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

2.1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

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

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

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

дополнения высказывания и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

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

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

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

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

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

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

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

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
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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. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

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

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX 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.
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Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

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

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
 

2.1.3. Родной язык (русский) 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-

Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- 

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
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Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – 

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы
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обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально- 

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 
суффиксами и т.д.). 

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные   различия в русском   языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм;
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заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение.
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Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- 

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

Третий год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
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Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 
 

Четвѐртый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 
этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 
 

2.1.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух   и   понимание   художественных   произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения 

отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по 

содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение   вслух.   Постепенный   переход   от   слогового   к   плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). 

Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
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Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества:   русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно- 

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к 

Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского 

национального характера: доброта,   бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и 

др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной 

семьи. Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 

русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание    особенностейрусской       литературы: раскрытие       внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, 

ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие 

в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и 

настроением человека. 
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая   и   монологическая   речь.   Участие    в    коллективном 

обсуждении прочитанных текстов,   доказательство   собственной   точки зрения с 

опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной 

литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации   к   тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 
принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 
Использование соответствующих возрасту словарей энциклопедий, содержащих 

сведения о русской культуре. 

 
Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, 

отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, 

особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные 

произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках,
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полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая 

и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; 

портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их 

значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения. 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Не красна книга письмом, красна умом 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный Пословицы о правде и честности. 

В. А. Осеева. «Почему?» 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 

Я фантазирую и мечтаю 

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры». 
 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Что мы Родиной зовѐм 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе 

Сколько же в небе всего происходит 

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».
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А. Н. Толстой. «Петушки». 

 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги

 

 
Второй год обучения

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень». 

Воля и труд дивные всходы дают Пословицы о труде. 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

 

Я и моя семья 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

 

Я фантазирую и мечтаю 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

 Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли русской 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

 

Народные праздники, связанные с временами года 

Хорош праздник после трудов праведных Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 
В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе 

К зелѐным далям с детства взор приучен Русские народные загадки о поле, цветах. 
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».
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И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

 

Третий год обучения 

 

РАЗДЕЛ1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). 

 

Я взрослею 
 

Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и 

доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 

Я и моя семья 

В дружной семье и в холод тепло 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю 

Детские фантазии 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 
 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли русской 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 
деревню»). 

 

От праздника к празднику 

Всякая душа празднику рада 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

О родной природе 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… Русские народные загадки о лесе, реке, 

тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 
В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».



 
56 

 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

Четвѐртый год обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

 

Я взрослею 

Скромность красит человека Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»). 
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про 

чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли русской 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовѐм 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе
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Под дыханьем непогоды 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

2.2.2.5. Иностранный (английский) язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета). 

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

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

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

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

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

2.1.5. Иностранный язык (английский) 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r" (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной Школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

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

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

(play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

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

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

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

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
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вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса "Иностранный язык" младшие школьники: 
- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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.); 
- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.1.6. Математика 

Числа и величины 

Счет 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. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
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упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения "больше (меньше) на...", "больше (меньше) в...". Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов ("и"; 

"не"; "если... то..."; "верно/неверно, что..."; "каждый"; "все"; "некоторые"); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.1.7. Окружающий мир 

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

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

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

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

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

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

работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

человека. 

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

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

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

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

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

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

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

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

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
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Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

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

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

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

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

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

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

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

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

России и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.



 
63 

 

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

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

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

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

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

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

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

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

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

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

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

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

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

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

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

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

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
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помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до Школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на 

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

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.1.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы мировых 

религиозных культур", "Основы светской этики". 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

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

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

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

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

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

Христианская семья и ее ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.1.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. Приемы 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. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

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

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

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

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

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

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

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
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Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

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

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

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

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

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

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

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

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. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
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изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.1.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм - движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

"Звучащие жесты" ("инструменты тела"): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические "паззлы". 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
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музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович "Шарманка", "Марш"; М.И. Глинка "Полька", П.И. 

Чайковский пьесы из "Детского альбома" и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование "звучащих 

жестов" в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия - царица музыки 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов "Ласковая просьба", Р. Шуман "Первая утрата", Л. 

Бетховен Симфония N 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония N 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по "лесенке"; 

пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры "вопрос-ответ", "поставь точку в 

конце музыкального предложения" (пример, А.Н. Пахмутова "Кто пасется на лугу?"). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский "Детский альбом" ("Болезнь куклы", "Новая кукла"); Р. Шуман "Альбом 

для юношества" ("Дед Мороз", "Веселый крестьянин"). Контрастные образы внутри 

одного произведения. Пример: Л. Бетховен "Весело-грустно". 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. "Создаем образ": пластическое интонирование музыкального образа с 

применением "звучащих жестов"; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
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Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

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

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

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

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков - линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я - артист 

Сольное   и    ансамблевое    музицирование    (вокальное    и    инструментальное). 
Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические "диалоги". 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 
по учебному предмету "Музыка" в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие   обучающихся,   педагогов,   родителей   в   подготовке   и
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проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. 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 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. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание "народному оркестру" (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

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.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры "мелодия-аккомпанемент" в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее
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движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

"мелодия-аккомпанемент" в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

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. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

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

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 
песен. 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: расположение нот первой- 

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 

синтезаторе. 

"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,
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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"). 

Создание презентации "Путешествие в мир театра" (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

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. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.
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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, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе 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. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. 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 (оркестре): исполнение оркестровых 

партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров,
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включение в оркестр партии синтезатора). 

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. Элементы двухголосия. 

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.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

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 произведений в 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 характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

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. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
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миниатюр "соло-тутти" оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе. 

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. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 
Слушание многоголосных (два - три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

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 с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

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, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

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, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
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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, в том числе музыку народов 

России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

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, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра - исполнение 

"концертных" форм. 

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 и инструментального 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. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).
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Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

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, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, 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. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

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. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

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:
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- характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

- создание эмоционального фона; 

- выражение общего смыслового контекста фильма. 

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, подбор по слуху, 

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 и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

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, 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 и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические "диалоги" с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: "солист - солист", "солист - оркестр". 

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.
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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. 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. 

 

2.1.11. 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.
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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. 

2.1.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

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

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

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

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

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

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

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

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

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

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

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 
способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 
дальность.
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; "выкруты" с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа "ласточка" на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
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мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15 - 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 - 2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

2.1.13. Кубановедение 

1 класс 

Введение. Мой родной край 

Раздел 1. Я и моя семья 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в 

нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей 

Школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. 

Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой 

я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей 

моего населѐнного пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я 

житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня 

Растения и животные вокруг меня. Что где растѐт, кто где живѐт. Забота о 

комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. 

Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу 

уголок». 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи. 

Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции Школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

2 класс 

Введение. Символика района (города), в котором я живу 

Раздел 1. Природа моей местности



 
84 

 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности моей местности. 

Физическая карта, условные обозначения. Водоѐмы моей местности и их обитатели. 

Правила поведения у водоѐмов. Разнообразие растительного мира моей местности. 

Культурные и дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и 

использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при 

отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы. Исследовательский проект 

«Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населѐнные пункты 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: «Зимушка-зима, 

зима снежная была». Населѐнные пункты моего района. История образования города 

(района). Глава города (района). Улицы моего населѐнного пункта. Происхождение их 

названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные 

достопримечательности. Спортивная жизнь в моѐм городе (районе). Исследовательский 

проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 3: «Ласточка с 

весною в сени к нам летит». Земляки - жители моего района (города, станицы, села, 

хутора, аула). Труженики родной земли. Профессии и место работы членов семьи. 

Ремѐсла, распространѐнные в районе. Знаменитые люди. Доска почѐта в населѐнном 

пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. 

Религиозные традиции моих земляков. Творческий проект «Труд в моей семье». Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные 

традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать 

за други своя". 

3 класс 

Введение. Изучаем родной край 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. 

Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололѐд). Календарь народных примет. 

Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного 

поведения. Взаимопомощь земляков. Водоѐмы Краснодарского края (моря, реки, озѐра, 

плавни, лиманы). Солѐные и пресные водоѐмы Краснодарского края. Типы почв, 

распространѐнные на территории Краснодарского края. Чернозѐмы - природное богатство 

Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. 

Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный 

мир прибрежной зоны и водоѐмов. Культурные растения. Кубань - территория 

здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. 

Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. Творческий проект «Нет в 

мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. 

Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - 

столица Республики Адыгея. Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоѐ имя, имена в моей семье. 

Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода.
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Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные 

традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» 

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. 
Подвиг материнства. 

4 класс 

Введение. Краснодарский край на карте России 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные 

лесничества. Естественные и искусственные водоѐмы. Использование и охрана водоѐмов 

Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, 

мергель, гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение 

природных богатств Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние 

жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). 

Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремѐсла и 

промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные 

исторические источники. История Кубани в литературных, научных источниках. 

Современные письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции 

народов, живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — 

административный центр Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши 

земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» 

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи – хранители 

материальной и духовной культуры. 

Перечень проектных работ. 

Вид проекта Тема проекта Количество за 
год 

1 класс 

Творческий проект «Будем жить одной семьей». 1 

Творческий проект «Мы такие разные, но
 так 

похожи». 

1 

Исследовательский проект «Какой я житель» 1 

Творческая мастерская «Милый сердцу уголок» 1 

2 класс 

Годовой Часть 1:   «Уж   небо   
осенью 

1 

исследовательский дышало».  
проект сезонных «Растения и животные

 в 
 

изменений природе и  

 жизни людей».  

 Часть 2: «Зимушка-зима, 
зима 

 

 снежная  

 была».  
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 «Где я могу

 проводить 

 

   

 свободное время»  

 Часть 3: «Ласточка с 

весною в сени к нам 

летит». 

Творческий проект «Труд в 

моей семье». 

 

 Часть 4: «Здравствуй, 

лето!» 
 

Исследовательский проект «Растения и

 животные в 

природе и жизни людей» 

1 

3 класс 

Творческий проект «Нет в мире краше 

Родины 

нашей». 

1 

Исследовательский 

проект 

«Без прошлого
 нет 

настоящего». 

1 

Проектная работа «Казачьему роду

 нет 

переводу». 

1 

4 класс 

Проектная работа «Береги землю родимую, 

как мать 

любимую». 

1 

Проектная работа «Земля отцов – моя земля». 1 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые 
дела». 

1 

Проектная работа «Я как хранитель 
духовного 

наследия Кубани» 

1 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) составлена 

для обучающихся при получении начального общего образования школы на основе 

требований ФГОС НОО к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Данная программа является основой внутреннего образовательного контроля за 

качеством деятельности по формированию УУД и является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов, программ дополнительного 

образования. 

Задачи программы: 

1. Установить ценностные ориентиры начального образования. 

2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий. 
3. Выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия их 

формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования УУД содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

УУД;  

 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий;
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 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младших школьников 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

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

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

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

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников. 

2. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой. 

3. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

4. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;
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 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям; 

 представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

В концепции учебно-методического комплекса «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 

НОО и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это 

человек: 

 любознательный, интересующийся и активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

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

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Понятие УУД – это способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы, 

 учебную цель, 

 учебную задачу, 

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

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
независимо от еѐ специально-предметного содержания;
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 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий делятся на четыре блока: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

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

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

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

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний;
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; 

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

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково - символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

 Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 
 социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; 

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

– из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

– из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
– из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение -анализ-синтез- 

оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 
тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
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заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструктор задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Планируем

ые 

результат

ы 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых 

результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностн

ые 

результат

ы 

Самоопределение: готовность и 

спо- собность обучающихся к саморазвитию; самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам. 
«Личностные самоопределения», 
наце- ленные на децентрацию 
младшего школь- ника, 
ориентирующие его на учет другой 
точки зрения, на оказание 
интеллекту- альной помощи 
сквозным героям, которые в этом 
нуждаются при решении трудных 
задач. Эта группа типовых задач 
предусматривает, например, 
выполнение следующих заданий: 
«Помоги Маше (Мише) объяснить 
(подтвердить, 
доказать, определить, ответить на 
этот вопрос)». 

Смыслообразование: 

 мотива

ция учебной деятельности; 

положительная самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; целостный,

 социаль

но- ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

«Личностные 

 смыслообразования», 

предусматривающие 

 установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач 

предполагает, например, организацию 

участия детей в действиях интриги, 

 содержащей 

гуманистический пафос 

восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника 

помогать героям-животным, 
попавшим в плен и решать с этой 

целью различные интеллектуальные 

задачи 
Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях 

Личностные нравственно-

этической ориентации». Эта группа 

типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого содержания, 

 обеспечивающего 

личностный моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в 

текстах, где обсуждаются проблемы 

любви, уважения и 
взаимоотношений родителей и детей 

Целеполагание: формулирование и 
удерживание учебной задачи; 
преобразовывание практической 
задачи в познавательную; 
постановка новой учебной задачи 
в сотрудничестве с 
учителем. 

Учебные предметы (основой развития 
действий являются уроки русского 
языка и математики) 



 
94 

Планирование:
 примене
ние установленных правил в 
планировании способа решения; 
составление плана и 
последовательности 
 действи
й; адекватное использование речи 
для планирования и регуляции 
своей дея- 
тельности 

Учебные предметы (основой развития 

действий являются уроки русского 

языка, математики, технологии). 

Осуществление учебных действий: 

выполнение учебных действий в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 
использование речи для регуляции 

своего действия 

Задания на выбор действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

определение последовательности 

действий с учетом конечного       

результата.        Выполнение 
действий по заданному алгоритму, 

формулировка правил на основе 

выделения 



 
95 

 

  существенных признаков. 

Прогнозирование: предвосхищение 

результата; предвидение 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач 
Контроль и самоконтроль: 

различение способа и результата 

действия; использование 

установленных правил в контроле

 способа

 решения; 

осуществление итогового и 

пошагового контроля по 

результату; осуществление 

констатирующего и 

прогнозирующего контроля по 

результату и по способу действия. 
Коррекция: 
внесение необходимых корректив 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта 

сделанных ошибок; адекватное 

восприятие предложения учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей по исправлению 

допущенных ошибок; внесение 

необходимых дополнений и 

изменений в план и способ 

действия в 
случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результат. 

Выдвижение гипотез и их проверка, 

задания на самоконтроль и 

самопроверку. Задания типа «Миша 

сказал, что ему 2 раза встретился звук 

[о] в детских именах. Проверь, прав ли 

Миша? Для этого вернись к звуковой 

записи слов»(сличение способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном). Самостоятельный поиск 

ошибок, выполнение работы над 

ошибками; применение изученных 

правил, высказывание разных точек 

зрения на проблему, каждая из 

которых имеет право на 

существование, создание ситуаций 

сравнения разных мнений, суждений 

(чья точка зрения тебе

 ближе); самостоятельный 

поиск ошибок, исправление ошибок по 

указанию взрослого, выполнение 

работы над ошибками , сопоставление 

плана и реального процесса, 

исправление плана действия, 

преднамеренные ошибки «ищу 

ошибки», самоконтроль 

Оценка: выделение и 
формулирование того, что усвоено 
и что нужно усвоить, определение 
качества и уровня усвоения; 
установление соответствия 
полученного результата 
поставленной цели; 

Соотнесение правильности выбора, 
планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями 
конкретной задачи. Адекватное 
восприятие отметки и оценки, 
различие объективной трудности 
задачи и субъективной сложности, 
взаимоконтроль
 «взаимодикта
нт», 
«диспут», обоснование правильности 
или ошибочности результата, 
соотнесение его 
со схемой действия 

Саморегуляция: концентрация 
воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений
  и 
 физических 
препятствий;  
 стабилизация 
эмоционального состояния для 
решения различных 
 задач; активизация 
сил и энергии, к волевому усилию 
в ситуации мотивационного 
конфликта. 
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Познавательн

ые 
Общеучебные: 
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие

 приѐмы решения задач; 
- ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; 
- выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач*; 
- осуществлять рефлексию 

способов и условий действий, 
- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 
- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; 
- узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

Применение правил и пользование 
инструкциями и
 освоенными 
закономерностями. Задания типа: «из 
всех слов выпиши те, которые 
подтверждают новое правило», Найди 
отличия, На что похоже, Поиск 
лишнего, лабиринты*, 
упорядочивание, цепочки, 
хитроумные решения. 
Моделирование, составление схем-
опор, работа с таблицами, составление 
и распознавание диаграмм 
Обучение работе с разными видами 
информации, поиск и фиксация 
информации, понимание и 
преобразование информации, 
применение и представление 
информации, оценка достоверности 
получаемой информации. 
Задания     типа:     «Найди     в      

словаре 
происхождение слова», работа с 

маркированными словами и    

строчками, 
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 действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. знаково-

символические: 
- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 
создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 
Информационные: 
- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 
- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных 
источников; 
- дополнение таблиц

 новыми данными; 
обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 
- запись, фиксация информации 

об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ,

 заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 
- анализ информации; 
- передача информации

 (устным, письменным, 

цифровым способами); 
- интерпретация информации 

(структурировать;переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 
- применение и представление 

информации; 
- оценка информации   

(критическая 
оценка, оценка достоверности). 

самостоятельное маркирование, 

экскурсии с целью поиска и анализа 

объекта, определение темы и главной 

мысли текста, работа с разными 

таблицами, составление презентаций 

и их представление, выдвижение 

нескольких гипотез. 

Логические: 
- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 
- подведение под правило; 
*курсивом выделены

 показатели 

(характеристики), расширяющие и 

углубляющие  базовый 

 уровень 

планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность 

научиться») 
- анализ; синтез; сравнение; 

сериация; 
- классификация по

 заданным критериям; 

установление аналогий; 

установление причинно-

следственных связей; 
- построение рассуждения; 

обобщение 

Подведение под понятие на

 основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков, подведение под правило, 

установление причинно- 

следственных  связей,

 формирование умения 

осуществлять сравнение и выделять 

общее и различное, задания с 

использованием материальных 
объектов. 
Задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте, учет 

позиции собеседника («Должен ли 

Миша по- разному ответить на этот 

вопрос в каждом из трех случаев?») 
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Инициативное и
 учебное 
сотрудничество, взаимодействие: 
- ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать свои 

затруднения; 
- предлагать помощь и 

сотрудничество; 
- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

Составь задания

 партнеру 

взаимоконтроль, взаимодиктант, 

диспут, взаимоопрос на определенную 

тему, совместное планирование 

деятельности, взаимопомощь, учет 

позиции собеседника, обоснование 

строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения, понимание 
разных   оснований   для   оценки   
одного 
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 коммуникативных и   
познавательных 

текста, составь задания партнеру 
«отзыв на 

задач; 
- задавать вопросы, необходимые 
для 

работу товарища» отгадай, о ком 

говорим 

организации собственной 
деятельности 

 

и сотрудничества с партнѐром;  
- определять цели,
 функции 

 

участников, способы 
взаимодействия; 

 

- договариваться о
 распределении 

 

функций и ролей в
 совместной 

 

деятельности  
Управление коммуникацией: Обоснование и выбор наиболее 

удачного решения, взаимопомощь, 

взаимоконтроль. Групповая работа по 

составлению кроссворда «Диалоговое 

слушание» (формулировка вопросов 

для обратной связи), «Проектная 

деятельность» 

- определять общую цель и пути 
ее 
достижения; 
- осуществлять взаимный контроль; 
- адекватно   оценивать
 собственное 
поведение и поведение 
окружающих; 
- оказывать в
 сотрудничестве 
взаимопомощь; 
- аргументировать   свою   позицию   
и 
координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве
 при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности*; 
- разрешать конфликты на основе 
учѐта 
интересов и позиций всех 
участников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастные - 

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к 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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность - сложная системная характеристика психического 
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развития ребѐнка 6 - 7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
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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 образовательное учреждение, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я - концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 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 ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ 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 ребѐнка 

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 ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный 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 ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ 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 объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ 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
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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 учѐтом возможного возникновения 

определѐнных 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. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
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несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов. Система оценки универсальных учебных действий может 
быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками в МБОУ СОШ № 28 используются цифровые инструменты и возможности 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
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 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, 
для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок
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для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в программе МАОУ СОШ № 58 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
«Русский язык», «Родной язык (русский)». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 

еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском). 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.
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«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир», «Кубановедение», «ОРКСЭ». Фиксация информации о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

2.2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД в образовательной деятельности процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский    язык»,    «Литературное    чтение»,    «Математика»,    «Окружающий    мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
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 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является одним из процессуальных способов оценки достижений 

учащихся в формировании УУД. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Литературное чтение   и литературное чтение на родном (русском) языке 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

Математика формируются следующие УУД: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

На уроках русского языка и родного русского языка в начальной школе 

формируются следующие УУД:
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 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 
решения элементарной коммуникативной задачи; 

 умение координировано работать с разными компонентами учебно- 
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

При изучении предмета Окружающий мир развиваются следующие УУД: 
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных

задач;  

 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего

мира.  

 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры, истории общества. 

Метапредметные результаты освоения Изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Музыка обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы: 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся; 
 российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

При изучении музыки формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого
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самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

Физическая культура. Универсальными учебными действиями обучающихся на 

этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 
их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 
предметом. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие    коммуникативной     компетентности     обучающихся     на     основе
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организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико - моделирующей деятельности; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Основы религиозных культур и светской этики (далее – ОРКиСЭ). В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета ОРКиСЭ обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Важной задачей в преподавании предмета «Кубановедение» является осмысление 

целей образования, требований к организации процесса обучения и взаимодействия с 

учащимся как активным субъектом учебной деятельности, применение новых 

педагогических технологий, изменение структуры уроков Кубановедения в соответствии с 

системно-деятельностным и метапредметным подходами обучения с целью формирования 

универсальных учебных действий (УУД), мотивирования обучающихся к познавательной 

деятельности. 

При реализации краткосрочных и долгосрочных проектов в рамках преподавания 

курса «Кубановедение» возможна интеграция уроков с внеурочной деятельностью. 

Важным направлением в ходе изучения курса «Кубановедение» остается развитие 

личностных универсальных учебных действий через освоение тематических разделов: 

1) «Духовные истоки Кубани»; 

2) «Кубань – многонациональный край» 
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2.3. Рабочая программа воспитания. 

2.3.1. Пояснительная записка 

Назначение программы воспитания – создать и реализовать в школе 

собственную работающую программу воспитания, направленную на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа направлена на реализацию педагогами (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, педагог- 

организатор и т.п.) воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В центре 

программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы должно стать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания школы позволяет вести работу в соответствие с 

реальной деятельностью, которая осуществляется в сфере воспитания. В соответствии 

с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского патриотического, духовно- нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания 

 

2.3.2. Особенности организуемого в школы воспитательного процесса 

 
Процесс воспитания в школы основывается на следующих принципах: 

Принцип гуманизации. Согласно данному принципу, педагогический процесс строится 

на основании уважительного отношения к правам и свободам каждого ребенка. Педагог должен 

воспринимать каждого учащегося как личность, которая имеет свою точку зрения, свое мнение, 

свои особенности и индивидуальности. Все участники воспитательного процесса, согласно 

принципу гуманизаци, имеют равные права и принимают в нем равное участие. 

Принцип вариативности и инвариантности. Данный принцип направлен на 

использование педагогом в процессе воспитания учащихся различных методов, средств, 

приемов, технологий и инновационных подходов, разработанных и предложенных современной 

педагогикой и дидактикой. Опираясь на данный принцип, педагог использует не только 

актуальные методы и средства, но и осуществляет их подбор с учетом региональных и 

национальных особенностей учащихся. 

Принцип поступательности. Данный принцип ориентирован на подбор методов и 

средств воспитания, в соответствии с возрастными потребностями и возможностями детей. 

Такой подход гарантирует максимальное использование возможностей каждого возрастного 

периода. 

Принцип дифференциации. Согласно данному принципу педагог, при организации 

воспитательного процесса, должен учитывать возможности и способности каждого учащегося и 

исходя из этого, подбирать оптимальные методы и средства воспитания. 
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Принцип культуросообразности. Процесс воспитания учащихся должен быть основан 

на культуре того общества, в котором растет и развивается ребенок. Также очень важно 

учитывать национальные и исторические особенности культуры народа, к которому 

принадлежит ребенок. В процессе воспитания важно привить любовь не только к культуре 

своего народа, но и уважительное отношение к культуре и традиции других народов, 

формировать и развивать толерантное отношение. 

Принцип демократизации. Данный принцип основан на создании таких условий, при 

которых все участники воспитательного процесса равны и принимают в нем равное участие. 

При таком подходе создаются условия для развития у учащихся таких качеств как 

инициативность, активность, познавательность и развивается творческий потенциал личности. 

Принцип природосообразности. Данный принцип основан на том, что каждый человек 

– это часть природы. Соответственно наиболее оптимальным будет тот процесс воспитания, 

который основан на природном начале ребенка, учитывает его особенности и направлен на 

развитие качеств личности, заложенных от природы. 

Принцип опоры на положительное. Согласно данному принципу, педагог, при 

организации воспитательного процесса, должен опираться на положительные качества 

учащихся, стремиться их развивать и совершенствовать. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №28, ориентирован на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов. 
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №28 являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе активно действует ученическое самоуправление, создаются такие 

условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах. 
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 28 являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений в 

рамках внеурочной деятельности; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
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Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся в: 

1) усвоении социально значимых знаний через реализацию их воспитательных возможностей; 

2) развитии их социально значимых отношений, посредством изучения социальных и 

правовых норм для формирования представлений «социальная, правовая ответственность», 

«здоровый образ жизни»; 

3) интеграции различных форм работы классного руководителя: работа с классом, 

индивидуальная работа с учащимися, работа с учителями, преподающими в классе, работа с 

родителями учащихся или их законными представителями; 

4) развитии воспитательных возможностей содержания учебного предмета; 

5) развитии волонтерской деятельности и школьного самоуправления; 

6) приобретении учащимися опыта осуществления социально значимых дел поддерживая 

активность школьных сообществ и инициацию создания новых объединений; 

7) развитии у подростков навыков самостоятельности и ответственности, 

самообслуживающего труда, организовывая экскурсии, экспедиции, походы; 

8) формировании готовности школьника к профессиональному выбору, через его 

профессиональное самоопределение; 

9) развитии коммуникативной культуры школьников, формировании навыков общения и 

сотрудничества, поддержке творческой самореализации учащихся; 

10) формировании у учащихся чувства вкуса и стиля, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности; 

11) формировании родительской компетенции в вопросах воспитания и социализации их детей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

- 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 и сформированных отношений в жизни, практической деятельности: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- организовать профилактическую работу по предотвращению социально-опасных явлений, 

вредных привычек и законопослушного поведения; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на

 уровне классных сообществ; организовывать в школе 

волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей

Планомерная реализация поставленных задач станет эффективным способом  профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 
ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому

миру;

- развития социально   значимых   отношений   школьников,   и,   прежде   всего,

- развития социально   значимых   отношений   школьников,   и,   прежде   всего,

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школы интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

1. «Основные школьные дела» 

 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ № 28 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты: 

– «Осенняя ярмарка», «Неделя добра» - сбор канцелярских товаров, игрушек, одежды, обуви в 

благотворительных целях для нуждающихся семей. 

– экологические «Сдай макулатуру – спаси дерево» - сбор макулатуры учащимися, 

учителями, родителями, жителями станицы, сбор отработанных батареек, «Субботники», 

«Дни чистоты» - уборка школьного двора, прилегающей территории, «Школа, мой второй 

дом» - благоустройство школьного двора, клумб, «Всегда помним» - уборка территории 

могилы солдата, территории памятника морякам. 

общестаничные мероприятия (митинги, шествия, празднование Дня станицы): 

Митинги, посвященные освобождению станицы, началу Великой Отечественной войны, Дню 

Победы, Бессмертный полк, конкурсы и фестивали, организуемые на уровне станицы, района, 
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края, России. 

На школьном уровне: 

лагерь: 

–лагерь с дневным пребыванием детей «Пламя». 

фестивали, спортивные состязания, соревнования: 

Конкурс «Песни и строя», «Битва хоров», спортивные состязания, соревнования 

«Веселые страты», соревнования в рамках Всекубанской спартакиады школьников, 

Президентских состязаний, дни здоровья, состязания среди допризывной молодѐжи, шахматный 

турнир, турнир по настольному теннису. 

общешкольные праздники: «Первый звонок», «Последний звонок», 

«День матери», «День учителя», «Новогодние утренники и вечера», 

«Рождественские встречи», «Вечер школьных друзей», «День Победы», Выпускные вечера в 4, 9, 11 

классах, «Осенний бал», масленица, Посвящение в первоклассники, общешкольные линейки.
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  На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в школьный совет, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школьного совета. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2. «Классное руководство и наставничество» 

Классный руководитель организует: 

 работу с классом; 

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,

 духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
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общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

В классах с 1 по 11 есть своя система самоуправления – актив класса: 

- командир класса; 

- заместитель командира класса; 

Центры: 

- спортивный – организация участия в спортивных мероприятиях, проведение 

зарядки; 

- учебный (курирование учебной деятельности, организация шефства над 

слабыми учащимися и тд.); 

- культурно-массовый (организация классных мероприятиях, организация 

участия в школьных мероприятиях); 

- трудовой ( организация субботников, дежурства по классу); 
В начальных классах строится работа под руководством классного руководителя, к 4 

классу учащиеся проявляют большую самостоятельность. В старших классах учащиеся 

выступают инициаторами и организаторами мероприятий и ключевых дел. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа   со   школьниками   класса,   направленная   на
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заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в классе: 

-консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

 -привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
 

3. «Школьный урок» 

Реализация учителями МБОУ СОШ № 28 воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности формируется на каждом уроке; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации формируются на каждом уроке, в рамках урока 

подбираются тексы, создаются проблемные ситуации, обсуждаются события; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, подготовка устных журналов;
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, в том числе деление учащихся на разноуровневые 

группы, распределение функций во время работы в группе; 

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни через 

создание проблемных ситуаций, подборов текстов, обсуждении событий, двигательную 

активность; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. По итогам проводятся школьные научно-практические конференции, семинары, 

учащиеся с защитой проектов, научно-исследовательскими работами участвуют в районных, 

зональных и краевых этапах соответствующих конференций, творческих конкурсах. Для 

учащихся 9, 10, 11 классов ведется предмет «Проектная деятельность», затем ребята 

защищают проекты, участвуют в обсуждении проектов. 

- проведение опытов с элементами исследования, мини-исследований, которые 

формируют познавательную деятельность, способствуют развитию межличностных 

отношений. 

- проведение виртуальных экскурсий, презентаций, представление произведений 

собственного сочинения, проведение мастер-классов позволяют учащимся реализовать себя 

в новых направлениях, мотивировать на изучение предмета. 

- проведение предметных недель формируют познавательную активность, способствуют 

развитию межличностных отношений. 

 
 

4. »Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного
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развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным

 проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Внеурочная деятельность: 

«Разговор о важном», «Орлята   России», «Я шагаю по родному краю», «Шахматы», 

«Финансовая грамотность», «Мы любим русский язык», «История и культура кубанского 

казачества», «Формирование информационной культуры и    математической    грамотности»,     

«Основы    православной    культуры», «Читательская грамотность», «Юные инспектора 

движения», «Дружина юных пожарных»,   «Естестенно-научная   грамотность.Чудеса   науки   и   

природы», «Читаем, решаем, живѐм», «Путь к успеху», «Почемучки», «Тропинка в 

профессию», «Если речь - профессия», «Химия в быту», «Я - исследователь»,   

«Робототехника. Конструктор Лего», «Алгоритмизация. Среда «Кумир»», «Краеведческий 

 туризм», «Практический пользователь», «Решение нестандартных задач»,

 «Математика для всех», «Проектная деятельность», «Сервиз и туризм

 Краснодарского края», практикумы по предметам, «Юнармия», Волонтѐрский 

отряд «Прометей» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Внеурочная деятельность   «Художественная   обработка   древесины»,



 

123 

«Вязание крючком», «Театр в моѐм классе», «Музыкальный театр» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

- курсы внеурочной деятельности (школьный клуб «Гармония»: «Аэробика» , 
 «Волейбол» «Баскетбол» (8-11 классы), «Азбука безопасности», «Казачьи народные 

игры», «Самбо», «Футбол в школу» ,«Военная подготовка» 

По итогам работы проводятся соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья, эстафеты, беседы, весѐлые старты, викторины, походы. 

 

5. «Внешкольные мероприятия» 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами МБОУ СОШ № 28; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в МБОУ СОШ № 28 учебным предметам, 

курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, 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 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 поэтов и писателей, природных и 

историко-культурных 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. 

 

6. «Организация предметно-пространственной среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:
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оформление интерьера школьных помещений (рекреаций, зала, лестничных 

пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми); 

озеленение пришкольной территории, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций); 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

7. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет и Совет учреждения, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

проведение мастер-классов для учащихся родителями; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников ( 4 раза в год); 

родительский всеобуч для родителей будущих первоклассников, родителей 

выпускников 9,11 классов, родителей первоклассников и пятиклассников, родителей 6-

8 классов, на котором родители получают рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;
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общешкольные мероприятия с приглашением родителей (законных 

представителей): концерты «День матери», «День пожилого человека», спортивное 

состязание «Папа, мама, я – спортивная семья», мастер-классы 

«Мама-рукодельница» и др. 

На уровне класса: 

- родительские собрания, в том числе с приглашением администрации, 

психологов, врачей; 

- классные часы, соревнования, открытые мероприятия, мастер-классы, 

практикумы с приглашением родителей (законных представителей). 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, в том числе работа школьной службы медиации; 

участие родителей в педагогических консилиумах, малых педсоветов, советов 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

индивидуальные беседы классных руководителей, администрации школы. 

8. «Самоуправление» 

Детское самоуправление – важный элемент воспитательного процесса в школе. 

На внешкольном уровне: 

Совещания президентов школ в администрации муниципального образования 

Темрюкский район, организуемые отделом по делам молодежи администрации 

муниципального образования Темрюкский район. 

На школьном уровне: 

В МБОУ СОШ № 28 работает ученическое самоуправление. В сентябре- 

октябре проходят выборы президента школы, его заместителя и руководителей совета 

центров. 

В МБОУ СОШ № 28 организован совет старшеклассников, в котором участвуют 

учащиеся 7-11 классов, на котором решаются вопросы, волнующие ребят. 

На уровне класса: 

В классах с 1 по 11 есть своя система самоуправления – актив класса: 

- командир класса; 

- заместитель командира класса; 

Центры: 

- спортивный – организация участия в спортивных мероприятиях, проведение зарядки;
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- учебный (курирование учебной деятельности, организация шефства над слабыми 

учащимися и тд.); 

- культурно-массовый (организация классных мероприятиях, организация 

участия в школьных мероприятиях); 

- трудовой ( организация субботников, дежурство в классе) 

Развитие школьного самоуправления в МБОУ СОШ №28 помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Школьное (ученическое) самоуправление является общественным 

объединением учеников школы, действует на основании Положения о Школьном 

(ученическом) самоуправлении. В состав самоуправления входят Лидеры 7-11-х 

классов, избранных на собраниях классного коллектива. 

Задачи ученического самоуправления: 
-Реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

-Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формирование самостоятельности, активности и 

ответственности в любом виде деятельности; 

-Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

-Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни; 

-Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей личности, 

общества и Отечества; 

-Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 

ученического   коллектива,   развитие   самостоятельного мышления и 

самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

-Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребѐнка; 

-Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения; 

-Реализация интересов учащихся, как индивидуальной группы участников 

образовательного процесса; 

-Подведение итогов работы, анализ ее результатов. 

Принципы построения и развития ученического самоуправления.
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-Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения; 

-Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 

-Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех 

учащихся; 

-Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

  -Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления 

должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

-Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 

принципах; 

-Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся; 

-Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и еѐ результатах 

перед представителями Совета, учащимися и учителями. 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления 
Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих 

видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. 

Такими видами деятельности являются: 

-Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе), разработка проектов и их реализация. 

-Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений, организация дежурства; 

-Спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных 

секций, спартакиад, соревнований, спортивных эстафет, дней здоровья; 

-Художественно-эстетическая деятельность - тематические концерты, 

фестивали, праздники, конкурсы, акции, выставки, встречи; 

-Информационная деятельность – пресс-центр. 

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и 

реализовать свои способности и возможности. 

Для роста активности детского коллектива решающую роль играет стиль 

взаимоотношений взрослых и детей, важными чертами которого является вера в силы 

детей, стремление развивать и максимально использовать их инициативу, 

самодеятельность, воспитывать их самостоятельность в решении всех вопросов жизни 

коллектива. Там, где школьники не являются организаторами, вместо этого играют в 

заседания, решения и протоколы, нет подлинного ученического самоуправления. 

Действующий орган ученического самоуправления – инициатор всех творческих дел, 

он отчитывается перед своими товарищами за проделанную работу, если член 

ученического коллектива самоуправления не
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справляется со своей работой, то в он в любой момент переизбирается или 

заменяется достойной кандидатурой. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 

педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в 

межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим 

опытом и психологическими знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в 

коллективе, направить детскую деятельность в нужное русло, помочь ребенку в 

решении его проблем, в желании самоутвердиться. Именно помочь, а не выполнять за 

детей работу, иначе ребята будут формально относиться к своей должности. 

Чтобы дети на деле сами стали организаторами определѐнных участков работы, 

недостаточно просто предоставлять им права, необходимо их научить выполнять свои 

обязанности и пользоваться своими правами. 

9. «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется по следующим направлениям: 

-Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

-Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

-Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации 

и т.д.); 

-Межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении;
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-Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

-Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

-Заседание Совета профилактики; 

-Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

  -Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни. 

Для координирования воспитательной (в том числе профилактической) работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, обеспечения межведомственного 

взаимодействия в школе создан Штаб воспитательной работы (далее – ШВР), который проводит 

мероприятия по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся в школе и по месту 

жительства, содействует охране их прав. В своей деятельности он руководствуется 

федеральными, региональными и локальными нормативными документами. Структурным 

подразделением ШВР является Совет профилактики школы. Основной целью которого является 

предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание условий для 

получения ими полноценного качественного образования, организация регулярной работы по 

выполнению Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде. Согласно плану 

работы заседания ШВР и Совета профилактики в МБОУ СОШ №28 проводятся ежемесячно, где 

решаются следующие задачи: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

-создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

Для учащихся, состоящих на внутришкольном, отдела по делам несовершеннолетних 

МВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав учетах, назначается наставник 

в лице директора, заместителей директора, социального педагога, заведующего бибилиотекой, 

руководителя Школьного спортивного клуба, которые помогают учащимся встать на путь 

исправления, контролируют обучение и занятость учащихся. 

Для предупреждения девиантного поведения на основе формирования жизнестойкости 

учащихся и первичной педагогической профилактики девиантного поведения в школе 

разработана программа по формированию жизнестойкости подростков в условиях МБОУ СОШ 

№28, составлен план по реализации программы «Формирование жизнестойкости подростков в 

условиях МБОУ СОШ №28», согласно которому, в сентябре-октябре месяце проводится: 1этап - 

диагностическая работа по сформированности волевых качеств, самочувствия, активности, 

настроения, депрессивности, коммуникативной и социальной компетентности. На этом же этапе 

осуществляя ется подготовка преподавательского коллектива к проведению профилактики 

девиантного поведения на основе формирования жизнестойкости. Диагностический этап 

завершается индивидуальным обсуждением результатов измерения жизнестойкости со 

школьником и его родителями. 
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2 этап – формирующий включает в себя различные воспитательные мероприятия, 

направленные на формирование и развитие компонентов жизнестойкости к которым 

относятся оптимальная смысловая регуляция личности, адекватная самооценка, развитые 

волевые качества, высокий уровень социальной компетентности, развитые коммуникативные 

способности и умения. Это классные часы на темы: «Основные жизненные ценности», 

«Общение в моей жизни», классный час по обучению навыкам поведения в экстремальной 

ситуации, «Как успешно преодолевать трудности?» . Готовность к трудным жизненным 

ситуациям и другие, диспуты, встречи с людьми, ярким примером успешного преодоления 

жизненных трудностей, тренинги. В школе налажена связь с духовенством, проводятся 

регулярные встречи с батюшкой, в ходе которых учащимся даются советы, оказывается 

индивидуальная духовная помощь. 

3 этап – оценка результатов посредством повторной диагностики компонентов 

жизнестойкости учащихся с помощью тех же самых методик, что и на первом этапе. 

Результаты опроса также фиксируются в групповых картах – характеристиках, что позволяет 

проследить динамику жизнестойкости. 

Для профилактики табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде 

здорового образа жизни в школе проводится работа по программе «Антинарко». В рамках этой 

программы ежемесячно проводятся мероприятия, на которых учащиеся встречаются со 

специалистами системы профилактики: сотрудниками ОПДН, медицинскими работниками, 

работниками культуры. Ребята участвуют в краевых акциях, фестивалях, конкурсах, играх, 

спортивных соревнованиях для детей и подростков, в том числе, состоящих на учете в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Для профилактики антитеррористической и пожарной безопасности в школе 

систематически проводятся инструктажи: «Пожарная безопасность», «По технике безопасности 

при угрозе терроризма», «По правилам безопасности при обнаружении незнакомого предмета», 

«По технике безопасности при похищении людей и захвате заложников», «По технике 

безопасности при массовом скоплении людей», «По безопасному поведению при 

теракте», «Правила поведения на случай нападения на школу» и другие. 

10. «Школьные и социальные медиа». 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, освещение в сети 

интернет) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления: 

сайт школы, страничка в сети интернет (основной и средний уровни образования); 

газета школьного самоуправления (основной и средний уровни образования). 

11. Экскурсии, экспедиции, походы. 

С целью расширения кругозора учащихся, получения новых знаний В МБОУ СОШ № 28 

организуются экскурсии ( в том числе и виртуальные), экспедиции, походы. 

С целью привития любви к природе и получению новых знаний организуются выезды в 

зоопарк, парки живой природы, экологические экспедиции. 

Ребята, вместе со своими классными руководителями путешествуют по родному краю от 

Тамани до Сочи. 

Организуются очень интересные и познавательные экскурсии в Крым. 

Для обучающихся 9-11 классов организуются профориенационные экскурсии на 

предприятия.
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12. Социальное партнерство 

 
Социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных общественных 

институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого 

результата. Расширяя круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, видов 

и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее 

результатов. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры 

и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, 

преемственности детский сад- школа, экскурсионной и творческой деятельности. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. В решении важных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления: Совет школы, Общешкольный родительский комитет. 

Активную роль в совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения 

дополнительного образования: «Точка роста», ШСК «Гармония» Школа сотрудничает с 

учреждениями : 

- Школа искусств 

- Детская библиотека 

- Таманский музейный комплекс 

- Совет ветеранов, 

- ОПДН, 

- ЦЗН, 

- КСЦ Таманского поселения «Юность» 

- Церковь Покрова пресвятой Богородицы 

- Таманское казачье общество 

 

13. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 -на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными 

видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности встреча с представителями 

различных видов профессий из числа родных обучающихся, 
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-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей, в том 

числе и дистанционных, в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-на базе пришкольного лагеря «Пламя» обучающиеся пробуют себя в роли вожатых, 

что помогает им самоопределиться в своей будущей профессии; 

-в День самоуправления, обучающиеся заменяют учителей, преподавая разные 

предметы; 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школы воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого школы воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 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. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
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взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ воспитательной работы лицом, отвечающим за 

организацию воспитательной работы, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школы 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 
 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школы внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школы ученического самоуправления; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации образовательной программы МБОУ СОШ № 28 являются: 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнѐрами; 

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

детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   их профессиональных 

склонностей через систему секций и кружков, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ № 28 предоставляет общедоступное образование по образовательным 
программам начального общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 28 реализует образовательную программу начального общего образования 

для 1-4 классов 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 28 для 1-4-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО) разработан на основе федеральных нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 

(далее ФГОС НОО – 2021); 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения   РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

(далее ФГОС ООО- 2021); 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413, в редакции приказа  

Минобрнауки России от 11.12.2020г. № 712  (далее ФГОС СОО) (для X-XI классов всех 

общеобразовательных организаций);   
 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
 -Универсальными кодификаторами распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 

12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным  государственным  бюджетным  

научным  учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные 

на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko; 
 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи » (далее СП 2.4.3648-20); 
 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) безопасности 

для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН1.2.3685-21); 
 - письмом МОН и МП КК от 18.07.2022г № 47-0113-12008/22 «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности  для общеобразовательных организаций на 2022 – 

2023 учебный год»; 
 - приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020г № 254 «Об утверждении федерального 

перечня  учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность ( с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766)»; 
 - приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016г № 699 «Об утверждении  перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 С учетом документов: 
- примерными ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068); 
 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса  регламентируется календарным учебным 

графиком и  устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом 

школы: 

-   продолжительность учебного года составляет: для 1-х классов – 33 учебных недели (4 

учебные четверти), во 2-4 классах – 34 учебных недели (4 учебные четверти); 
- I четверть начинается с 01.09.2022 года  и заканчивается 28.10.2022 года (осенние 

каникулы  9 дней  - с 29.10.2022 года по 06.11.2022 года);  
-    II  четверть  начинается с 07.11.2022 года по 30.12.2022 года (зимние каникулы  9 

дней  с 31.12.2022 года по 08.01.2023 года); 
-     III  четверть  начинается с 09.01.2023 года и заканчивается 24.03.2023 года (весенние 

каникулы 9 дней с 25.03.2023 года по 02.04.2023  года);  
-     IV четверть начинается с 03.04.2023 года и заканчивается 25.05.2023 года; 
-   в 1-4 классах  учебные занятия  проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 1.2.2.3685-21 

составляет: в 1 –х классах – 21 час, во 2-х классах – 23 часа, в 3-х классах - 23 часа, в 4-х 

классах - 23 часа; 

-  обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований  СанПиН 1.2.2.3685-21: (учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

и только в первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по  4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут, при включении в расписание занятий 

2-х уроков физической культуры в неделю не более 4 уроков, при включении в расписание 

занятий 3-х уроков физической культуры в неделю 4 урока и 1 раз в неделю   - 5 уроков; 
- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов предусмотрены с 06.02.2023 года по 

12.02.2023 года; 
-  в 1а, 1б, 1в  классах учебные занятия  начинаются  в первую смену в 8.00 часов. 

Дополнительная двигательная активность обучающихся обеспечивается за счет динамической   

паузы  с продолжительностью 40 минут после второго урока;  
- перерыв между обязательными и дополнительными занятиями в 1-4 классах составляет не 

менее  30 минут; 
- в 1 классе  домашних заданий нет 

 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО -2021), 

утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО - 2021, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся,   состав и структуру обязательных предметных областей по классам: 

«Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах; «Иностранный язык»  во 2-4 классах, 

«Математика и информатика» в 1-4 классах; «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» в 1-4 классах; «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе; «Искусство» 

в 1-4 классах; «Технология» в 1-4 классах; «Физическая культура» в 1-4 классах.  
С целью обеспечения  совершенствования духовно – нравственного развития 

обучающихся  комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики» с 

реализацией модуля  «Основы светской этики»   изучаются в  4-х классах   в объеме 34  часов в  

год по 1 часу  в  неделю в течение всего учебного года.  
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        Предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа  в неделю  в 1-4 классах. 
Предмет  «Литературное чтение» в в 1-3 классах изучается 4 часа в неделю, в 4 классе 

изучается 3 часа в неделю при пятидневной учебной неделе. 
Предмет «Физическая культура» изучается 2 часа в неделю, и дополнен изучением  вида спорта 

«Самбо» в формате курса внеурочной деятельности в 1-4 классах. 
С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности,   программа воспитания и социализации, формирования культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся     в  1-4     классах  реализуется через  учебный предмет 

«Окружающий мир»  и внеурочную деятельность: 
- в 1-х классах: «Разговор о важном» - поддерживает изучение предмета «Окружающий мир» 

для формирования естественнонаучной грамотности.   
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Для реализации учебного плана начального общего образования используются   учебно-

методический комплекс 1,2,3,4 классы «Школа России». 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение»  с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучение предмета  «Кубановедение» проводится в виде 

проектной, исследовательской деятельности, в виде экскурсий и творческих уроков. 
 

Деление классов на группы 
Деление   классов  на группы не  производится во  2-4 классах при   изучении учебного 

предмета  «Иностранный язык (английский)». 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся  по  образовательным программам начального 

общего образования проводится в соответствии с приказом  Минпросвещения России от 22 

марта 2021 года № 115 «Об утверждении порядка  организации и  осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  действующим в школе «Положением о форме и порядке проведения 

промежуточной аттестации», (утверждено решением педагогического совета МБОУ СОШ  № 

28 протокол № 7 от 18.01.2021г.). Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не 

проводится; обучающихся 2 классов проводится начиная со 2 полугодия. 

Годовые оценки во 2-4 классах выставляются как среднее арифметическое 

четвертных оценок. В случае возникновения спорной ситуации: 

а) при чередовании оценок типа  5,4,5,4 или 3,4,3,4 годовая оценка выставляется по правилам 

математического округления; 

б) при чередовании типа 5,5,4,4 или 3,3,4,4 годовая оценка выставляется с учетом оценок 

полученных в 3 и 4 четвертях.  

            Курс ОРКСЭ в 4 классах оценивается по системе «освоен» или «не освоен». 

По окончании 4 класса учащимся выставляется итоговая оценка качества  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Кубановедение»  проводится со второго 

класса  по итогам полугодий, с выставлением полугодовых отметок. Годовая промежуточная 

аттестация  по учебному предмету «Кубановедение»  проводится на  основе полугодовых 

отметок,  как среднее арифметическое результатов полугодовых  аттестаций.  Округление 

результата  проводится  в пользу обучающегося с учетом оценок полученных во  втором 

полугодии.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой начального общего образования. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1–х  классов   МБОУ  СОШ № 28 имени  кавалера ордена Красной Звезды Николая 

Владимировича Заики муниципального образования Темрюкский район,  по ФГОС НОО – 2021  на 

2022 – 2023 учебный  год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

              Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I 
2022- 2023 

II 
2023- 2024 

III 
2024- 2025 

IV 
2025- 2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) — — — — — 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
— — — — — 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
 

при 5-дневной неделе      

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, 
Сан ПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Дата и начало окончания учебного года: 

  начало учебного года – 1 сентября 2022года   окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

Продолжительность урока 

2-4 классы – 40 минут 

I классы- 35  минут (сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока);  

- 40 минут (январь – май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая  физическую культуру). 

4. 3. Продолжительность учебного года и учебных периодов 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 10,11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 
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5. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

1-8 классы 

Учебный период Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Колич

ество 

дней 

Выход 

на 

занятия 

I четверть I полугодие 01.09-28.10 8 недель+2дн Осенние 29.10-06.11 9 07.11.22 

II четверть 07.11-30.12 8 недель Зимние 31.12-08.01 9 09.01.23 

III четверть II 

полугодие 

09.01-24.03 10 недель+2дн Весенние 25.03-02.04 9 03.04.23 

IV четверть 03.04-25.05 7 недель+1дн     

Итого  34 недели   27  

   Летние  98  

 
6. Дополнительные каникулы для 1-х классов с 06.02.23 – 12.02.23г 

7. Летние каникулы: 1-8,10 классы- 26.05.2023-31.08.2023г 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

I смена (1а, б, в классы) I cмена II смена 

 I полугодие II полугодие 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза 

           10.10 – 10.50 

3 урок 11.00 – 11.35 

4 урок 11.55 – 12.30 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

Динамическая пауза                                                                                      

10.20 – 11.00 

3 урок 11.20 – 12.00 

4 урок 12.15 – 12.55 

5 урок 13.10 – 13.50 

1 урок 08.30   – 09.10 1 урок 13.10 – 13.50 

2 урок 09.20  – 10.00 2 урок 14.00 – 14.40 

3 урок 10.20 – 11.00 3 урок 15.00 – 15.40 

4 урок 11.20 – 12.00 4 урок 16.00 – 16.40 

5 урок 12.15 – 12.55 5 урок 16.50 – 17.30 

6 урок 13.10 – 13.50  

7 урок 14.00 – 14.40  

8. Режим чередования учебной деятельности 

Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 I смена II смена 

1 а, б, в уроки внеурочная деятельность 

2 а,б уроки внеурочная деятельность 

3 б уроки внеурочная деятельность 

3 а, 3в внеурочная деятельность уроки 

4а,4в уроки внеурочная деятельность 

4 б внеурочная деятельность уроки 

4 а, 4в уроки внеурочная деятельность 

9. 5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

Классы 6  дневная учебная неделя 5  дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

10. 6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 I четверть 17.10.22 – 21.10.22 

II четверть 19.12.22-29.12.22 

III четверть 13.03.23 – 17.03.23 

IV четверть 15.05.23-23.05.23 

 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. ООП НОО реализуется, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности ребят младших 

классов, направленных на социализацию обучающихся, развитие творческих 
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способностей школьников во внеучебное время. 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной организации 

общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений внеурочной 

деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 
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информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы 

и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для азвития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
 

План 

внеурочной деятельности 

1-х классов 
 

Направления 

развития личности 

Наименование 

учебной 

программы 

Вид деятельности Форма 
организации 

Спортивно- 

оздоровительное 

Самбо Спортивно- 

оздоровите

льная 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-
нравственное 

Разговор о важном Проблемно-

ценностное 

общение 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Тематическ

ие классные 

часы 
Орлята  России Познавательная Внеурочная 

деятельност

ь 
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Общеинтеллектуаль
ное 

Мы любим 

русский язык 

Познавательная Внеурочная 

деятельность 

Формирование 

информационной 

культуры и 

математической 

грамотности 

познавательная Внеурочная 

деятельность 

 

Читательская 
грамотность 

познавательная Внеурочная 
деятельность 

Общекультурное Я шагаю по родному 
краю 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Внеурочная 
деятельность 
Экскурсии 

План 

внеурочной деятельности 

2-4-х класс 
 

Направления 

развития личности 

Наименование 

учебной 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма организации 

Спортивно – 

оздоровительное 
Казачьи народные 

игры 

Спортивно- 

оздоровительная 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-
нравственное 

Разговор о важном Проблемно- 

ценностное 
общение- 
классный 
час 

Внеурочная 

деятельность 

Тематические 

классные часы 

История и 

культура 

кубанского 

казачества 

Проблемно- 

ценностное 
общение 

Внеурочная 

деятельность 

Общеинтеллектуальн
ое 

Естестенно-научная 

грамотность. 

Чудеса науки и 

природы 

Познавательная Внеурочная 

деятельность 

Читаем, решаем, 

живѐм 

познавательная Внеурочная 

деятельность 

Читательская 

грамотность 

Познавательная Внеурочная 

деятельность 

Путь к успеху познавательная  

 Почемучки познавательная Внеурочная 

деятельность 
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Шахматы Познавательная Внеурочная 

деятельность 

Финансовая 

грамотность 

познавательная Внеурочная 

деятельность 

Общекультурное Я шагаю по 

родному краю 

Досугово- 
развлекательная 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии 

Театр в моѐм классе Досугово- 

развлекательная 

Внеурочная 

деятельность 

 

Музыкальный театр Досугово- 

развлекательная 

Внеурочная 

деятельность 

 

Социальное ДЮП Проблемно- 

ценностное 

общение 

познавательная 

Внеурочная 

деятельность 

 

ЮИД Проблемно- 

ценностное 

общение 

познавательная 

Внеурочная 

деятельность 
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3.4.Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СОШ №28 или в 

которых МБОУ СОШ №28 принимает участие в учебном году или периоде обучения.  

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП СОО и  

размещен на сайте: https://28школа.рф 

 

 

«Основные школьные дела» 

 

№

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

1. Церемония поднятия флага 1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Советник по 

воспитанию 

2. Торжественная линейка, посвящѐнная 

Дню знаний, единый классный час по 

теме «85 лет Краснодарскому краю» 

1-4 01.09.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

3. Разговор о важном 1-4 еженедельно 

по 

понедельника

м 

Классные 

руководители 

4. Акция «Внимание-дети!» 1-4 1-7.09.22 г Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

5. Краевой день безопасности. Учебная 

эвакуация. 

1-4 02.09.22 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

Руководители 

Ответственный за 

проведение 

эвакуацию 

6. Неделя безопасности 1-4 5-11 

сентября 

Классные 

руководители 
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7. Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-4 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

8. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

Всероссийская акция «Капля жизни» 

Единый урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

9. День окончания Второй мировой войны 1-4 03.09.2022 г Классные 

руководители 

10. 210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 07.09.2022 г Классные 

руководители 
Советник по 

воспитанию 

11. Международный день распространения 

грамотности 
1-4 08.09.2022 Классные 

руководители 
Советник по 

воспитанию 

12. Единый классный час «День образования 

Краснодарского края» 
1-4 13.09.2022 г Классные 

руководители 
Советник по 

воспитанию 

13. 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 17.09.2022 г Классные 

руководители 

14. Международный день пожилых людей 1-4 01.10.2022 г Классные 

руководители 

15. Международный день музыки 1-4 01.10.2022 г Классные 

руководители 

16. Поздравление учителей с праздников 

«Днем учителя» (выставка рисунков, 

плакатов, подготовка презентаций) 

1-4 05.10.2022 г Заместитель 

директора по ВР 
Педагог-

организатор 

17. День отца России 1-4 16.10.2022 Классные 

руководители 

18 Международный день школьных библиотек 1-4 25.10.2022 Классные 

руководители 

19 Конкурс поделок из  природного 

материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководите

ли 

20 Праздник «Золотая осень». День Здоровья 2-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 
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физкультуры 

Клас.рук 

21. Посвящение в первоклассники 1 29 октября Заместитель 

директора по 

ВР, Советник 

по воспитанию, 

Школьное 

самоуправл. 

22. День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 08.11.2022 г Советник по 

воспитанию, 
Классные 

руководители 

23. День начала Нюрбергского процесса 1-4 20.11.2022 г Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

24. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню матери. 
1-4 27 ноября Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

25. Участие в конкурсных работах в 

рамках  краевого конкурса по 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работе памяти 

маршала Г.К.Жукова 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководителя 

Учителя 

предметники 

26. День народного единства 1-4 04.11.21г. Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

начальных 

классов 

27. Акция «Дорожная азбука», 

посвящѐнная памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 

1-4 ноябрь. Ответственный 

по ПДД 

28. Смотр-конкурс классных уголков. Имя 

героя класса 

2-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

29. День государственного герба Российской 

Федерации 
1-4 30.11.2022 г Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

30. Экологическая акция «Птицы – наши 

друзья» 

1-4 Декабрь 2022 

г 

Классные 

руководители 



 
147 

31. День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

32. Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные 

руководители 

33. День добровольца (волонтера) России 1-4 5 декабря Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

34. Международный день художника 1-4 8 декабря Классные 

руководители 

35. День Героев Отечества 1-4 9 декабря Советник по 

воспитанию, 
Классные 

руководители 

36. День Конституции РФ 1-4 12 декабря Советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

37. День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах России 

1-4 25 декабря Советник по 

воспитанию, 
Классные 

руководители 

38. Новогодние праздники 1-4 23.12. - 

28.12. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

39. Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ 

«Спасѐм жизнь вместе» 

1-4 10.01-

20.02.23г. 

Классные 

руководители 

40. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

День памяти жертв Холокоста. 

1-4 27 января Советник по 

воспитанию, 
Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

41. Краевая эстафета «100 памятных дней» 

приуроченная ко Дню Победы 
1-4 28.01.- 

08.05.23 
Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 
Классные 

руководители 

42. 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Советник по 

воспитанию, 
Классные 

руководители 

43. День российской науки 1-4 8 февраля Классные 

руководители 
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44. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
1-4 15 февраля Классные 

руководители 

45. Праздник ко Дню Защитника Отечества. 

Смотр строя и песни. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 
классные 

руководители 

46. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящѐнный 8 Марта 

1-4 08.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

47. День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Классные 

руководители 

.48. Международный день театра 1-4 27 марта Классные 

руководители 

49. Масленица 1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Самоуправление 

50. «Космос и мы» 1-4 12.04. Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

51. 22 апреля Всемирный день Земли 1-4 22.04. Классные 

руководители 

Библиотекарь 

52 Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Классные 

руководители 

53 «Мы помним, значит, мы живѐм!» 

Мероприятия, посвящѐнные 9 мая 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 
классные 

руководители 

54 Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

1-4 9 мая Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 
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классные 

руководители 

55 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию 
классные 

руководители 

56 День детских общественных организаций 

России 
1-4 19 мая Классные 

руководители 

57 Организация отдыха обучающихся 1-4 Июнь Заместитель 

директора по ВР 

58 День защиты детей 1-4 Июнь Педагог-

организатор 

59 День России 1-4 Июнь Педагог-

организатор 

60 День памяти и скорби 1-4 Июнь Педагог-

организатор 

61 День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Педагог-

организатор 

62 День Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 Август Педагог-

организатор 
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Классное руководство и наставничество 

№п/

п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентяб

рь- май 

Классн

ые 

руково

дители 

2. Информационные пятиминутки (по 

отдельному плану) 

1-4 сентяб

рь- май 

Классн

ые 

руково

дители

ученич

еское 

самоу

правле

ние 

3. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классн

ые 

руково

дители 

4. Групповые консультации для классных 

руководителей «Проблема адаптации ребенка к 

школе» 

1 Сентябрь Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

5. Единый классный час, посвящѐнный 

празднику День знаний «85 лет 

Краснодарскому краю» 

1-4 01.09.22г

. 

Классн

ые 

руково

дители 

6. Урок мужества- день окончания Второй 

мировой войны. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 02.09. Классн

ые 

рук. 

7. Урок мужества- 210 лет со Дня Бородинского 

сражения 

1-4 08.09. Классн

ые 

руково

дители 

8. Урок мужества- 13 сентября День 

образования Краснодарского края. 

Конкурс рисунков «Моя Кубань» 

1-4 15.09. Классн

ые 

руково

дители 

9. Урок мужества- День присвоения 

Новороссийску  почѐтного звания 

«Город-герой» 

1-4 22.09. Классн

ые 

руково

дители 

10. Урок мужества-  1 октября День 

сухопутных войск России. 

1-4 29.09 Классн

ые 

руково

дители 

11. Классные мероприятия, посвящѐнные Дню 

пожилого человека 

1-4 01.10. Классн

ые 

руково

дители 

12. 65 лет назад в СССР был произведѐн 

запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли 

1-4 06.10. Классн

ые 

руково

дители 

13. Урок мужества «Битва за Кавказ» 1-4 13.10. Классн
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, учитывает особенности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами. Существует система требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований к условиям 

реализации ООП НОО МбОУ СОШ № 28 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Таким образом, раздел основной образовательной программы МбОУ СОШ № 28, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО МбОУ СОШ № 28, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

 контроль за состоянием системы условий.
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3.5.1.Кадровые условия  реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 
 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 
реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными кадрами, что позволяет организовать учебный процесс в соответствии с планом 

общеобразовательного учреждения. 

Штат педагогических работников школы составляет педагогов, учителя 

дополнительного образования. Рациональность распределения нагрузки между 

работниками является оптимальной. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МбОУ СОШ № 28 

соответствует требованиям Стандарта. Педагогические работники МбОУ СОШ № 28 

имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МбОУ СОШ № 28 обеспечивается систематическим самообразованием и освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. Среди учителей, работающих в школе первой ступени, 

учителя 1 и «высшей» категории. 

 

3.5.1. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 

ФГОС НОО): 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого- 

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В Школы созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с 

учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам Школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Одним из важных направлений является работа по преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования. Такая работа проводится в Школы согласно плану, который включает: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

Для решения проблемы преемственности, в рамках реализации ФГОС НОО 

необходимо системно внедрить и использовать в педагогической практике: 

1) систему развития универсальных учебных действий учащихся; 

2) комплекс образовательных технологий (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, оценивание учебных успехов), поддержанных комплектом учебников и пособий 

по разным предметам, – как главное средство развития общеучебных умений и получения 

нового образовательного результата; 

3) алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по организации 

преемственности между начальным и основным образованием, известный под условным 

названием – «8 шагов»: создание творческой группы педагогов начального и основного 

звена и организация ее работы по установлению единых целей, содержания и технологий 

при переходе детей из четвѐртого в пятый класс. 

Основные направления и уровни психолого – педагогического сопровождения 

Основные Уровни психолого – педагогического сопровождения 

направления Индивидуаль- Групповой На уровн

е 

На уровн

е 

психолого- 

педагогиче- 

ный уровень уровень класса  школы  

Ского 

сопровождения 
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1. Сохранение 

и укрепление 

психологичес 

кого здоровья 

обучающихся 

Проведение 

индивидуальны

х консультаций с учащимися, педагогами и родителями; 

Индивидуальна

я коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого- 

педагогическо

й  службы; 

- проведение 

диагностически

х мероприятий; 

-

Проведение 

тренингов, 

организаци

я тематиче- 

ских и 

профи- 

лактически

х занятий; 

- 

проведение 

тренингов с 

педагогами 

попрофи- 

лактике 

эмоциональ 

ного 

выгорания, 

проблеме 

профессион

а 

льной 

деформаци

и. 

-Проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведени

е 

диагностически

х мероприятий с 

учащимися; 

- проведени

е 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

-Проведение 

общешкольных 

лекториевдля 

родителей 

обучающихся; 

-проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого  и противоправного обращения  с детьми. 

2.Формирован 

ие

 ценност

и здоровья и безопасности образа жизни 

Индивидуальна

я 

профилактическ

ая работа 

специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы  с учащимися; консультативная деятельность психолого- педагогической 

службы. 

Проведение 

групповой 

профилакти 

ческой 

рабо- ты;

 напра

в- ленной  

 на 

формирова- 

ние 

ценност- 

ного 

 отно- 

шения 

 обу- 

чающихся 

к своему 

здоровью. 

 Организаци

я тематических 

занятий, 

диспутов

 по 

проблеме 

здоровья  и безопасности образа жизни; 

-диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихс

я. 

- Проведени
е лекториев
 для 
родителей и педагогов; 

- сопровождени

е общешкольных 

тематических 

занятий. 

3.

 Развити

е своей 

 эколо- 

гической 

культуры 

Оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам

 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий. 

Организаци

я 

профилакти 

ческой 
деятельност 
и с 

учащимися. 

-Мониторинг 

сформированно

с ти 

экологической 

культуры 

обучающихся. 

- Организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных

 

на формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

(в

 различны

х формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 

тд. 

4. Выявление 

и

 поддержк

-Выявление 

детей с призна- 

ками

-Проведение 

тренингово

й работы с 

-Проведение 

диагностически

х мероприятий с 

-

 Организаци

я 
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а одаренных  одаренн

о- 

консультативно

й помощи 
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детей сти 

-создание

 усло- вий 

для раскры- тия потенциала одаренного обучающегося; психологическая поддержка  уча- стников олимпиад; индивидуали- зация    и 

дифференциаци

я обучения; 

-

индивидуальная 

работа с 

родителями

 (

по мере 

необходимости) 
-
разработк
а ИОМ 

обучающихся. 

одаренным

и детьми. 

обучающимис

я класса. 
педагогам; 

- содействие в построении педагогами ИОМ одаренного обучающегося; 

- проведен

ие тематических 

лекториев

 для 

родителей и педагогов. 

5.Формирова- 

ние коммуни- 

кативных 

навыков в разновозраст- ной среде и среде сверстников 

-

 Диагностик

а сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

консультативна

я помощь

 детям, 

испытывающим 

проблемы  в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

-

Проведение 

групповых 

тренингов, 

направленн 

ых

 

на 

установлен

и е

 контак

та (тренинг 

развития 

мотивов 

межличнос

т ных 

отношений)

; 

организаци

я тематиче- 

ских и 

профилакт

и ческих 

занятий. 

-Проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

-

 проведени

е 

диагностически

х мероприятий с обучающимися класса 

-Организация 

консультативн

о помощи 

педагогам; 

-проведение 

тематических 

лекториев

 д

ля 
родителей и педагогов 

6.

 Обеспече

- ние 

 осознан- 

ного и ответ- 

ственного 

выбора 

дальнейшей 

профессио- 

нальной 

сферы 

деятельности 

-Проведение 

индивидуальны

х консультаций  с учащимися, педагогами  и родителями по теме «Выбор будущей профессии»; 

-оказание 

консультативной 

-

Проведени

е 

коррекцио

н- но-

развива- 

ющих 

занятий; 

факульт

а- тивы 

«Психолого

- 

- Проведени

е 

диагностически

х 

профориентаци

о нных 

мероприятий с обучающимися класса; 

- организаци

я 

информационно 

й работы с 

обучающимися, 

-

 Организаци

я консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация  и сопровождение тематических мероприятий, направленных на формирование 

осознанного 
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педагогиче- 

ское

 сопр

о- 

вождение 
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 помощи 

педагогам

 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентаци

о нных 

мероприятий. 

выпускнико 

в»

 («Выб

ор будущей 

профессии»

) 

. 

направленной 

на ознакомление  с ситуацией на рынке труда,  с профессиональн ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образовани

я. 

выбора

 будущ

ей профессии; 

-

 проведен

ие лекториев

 для 

родителей и педагогов 

7.

 Монит

о- ринг 

возмож- 

ностей и 

способностей 

обучающихся 

-

 Диагностик

а психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной 

сферы 

школьников и т.д.). 

- Групповая 

диагностик

а 

психическо

г о

 развит

ия 

(познавател

ь ной 

 сферы 

обучаемост

и 

школьнико

в, 

диагностик

а 

индивидуал

ь но-типоло- 

гических 

особенно- 

стей, 

диагностик

а эмоци- 

онально- 

личностной 

сферы 

школьнико

в ит.д.) 

диагностика. 

-Коррекционно- 

развивающие 

занятия с обучающимися (коррекция познавательных процессов и развитие интеллектуальн ых способностей школьников и т.д.). 

-Коррекционно- 

профилактическа

я работа с 

педагогами и родителями; 

-консультативно- 

просветительская 

работа со

 всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

8. Выявление 

и поддержка 

детей с 

особыми 

образователь- 

ными потреб- 

ностями 

- Диагностик

а, направленная 

на выявление 

детей   с особыми 

образовательны 

ми  

потребностями; 

- оказан

ие 

консультативно

й помощи 

педаго- гам по 

работе с детьми  с 
особыми 
образо- 
вательными 

потребностями. 

  -Консультативно- 

просветительская 

работа со

 всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года;
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.5.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объѐм (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- граммы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казѐнного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органа- ми 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в 

год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 
реализации образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учѐтом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,
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а также с учѐтом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную про- грамму начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом 

обеспечения уровня сред- ней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
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результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 
инженерно- технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно- вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты

труда;

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты 

нормативных за- трат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативныхзатрат на оказание государственных (муниципальных) услугв 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
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(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год 

3.5.3. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Школа обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО; 

 не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов МБОУ СОШ № 28 начального общего 

образования являются системные действия администрации школы, МОН и молодежной 

политики Краснодарского края в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам МБОУ СОШ № 28 начального общего 

образования, являются: 

 перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 список цифровых образовательных ресурсов. 

3.5.4.Информационно методические условия реализации ООП НОО 

 
Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 
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Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы КИМы 

- учебники для 

учащихся. Учебный 

план (УП). 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной 

школы. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература

 по вопросам развивающего образования; 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам учебного плана). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Методические журналы по предметам учебного плана. 

Печатные 

пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам 

рисования). Плакаты (плакаты по 

основным темам). 

Географическая карта России. Географическая Краснодарского края. 

Дидактический раздаточный материал. 

3 Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации. Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс 

4 Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов учебного плана (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения. Презентации основных тем учебных 

предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи  художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным 

произведениям. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

3.5.5.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
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соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательного учреждения, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и 

оборудуется: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 
и педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 
изобразительным искусством; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

 спортивным залом; 

 административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 
оборудованием; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Школа    обеспечивает     комплектом     средств     обучения,     поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат электронные образовательные 
ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
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методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров МБОУ СОШ № 28 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО Школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в Школы условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Наличие решения органа государственно- 

общественного управления, совета школы, 

наблюдательного      совета, о реализации в 

образовательной организации ФГОС НОО 

ежегодно 

конец 

августа 

2.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 28 

август 

3.Утверждение основной образовательной 
программы 

МБОУ СОШ № 28 

Август 

4.Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

По мере 

поступления 

5.Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

август 

6.Разработка и утверждение плана-графика 
реализации 

ФГОС НОО 

август 

7.Определение списка учебников и учебных 
пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

август 

8.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной деятельности 

август 

9.Разработка: образовательных

 программ (индивидуальных и 

др.);учебного плана; рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового 

календарного учебного графика; положений о 

внеурочной деятельности обучающихся; положения об 

организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; положения об 

организации домашней работы обучающихся; 

положения о формах получения образования; 

август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Определение объѐма расходов, необходимых 
для реализации ООП и  достижения планируемых 

результатов 

 

2.Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август , 
январь 
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 3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август- 

сентябрь 

III.Организацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

ежегодно 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3.Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

V.Информацио

н- ное

 обеспечен

ие реализации 

ФГОС НОО 

1.Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о введении 
ФГОС НОО 

по мере 

поступле- 

ния 

2.Широкое информирование

 родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО . 

по мере 

поступле- 

ния 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4.Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

по мере 

поступле- 

ния 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4.Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 
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 5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
постоян

но 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

постоян

но 

7.Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоян

но 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 58 

Результатом реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 28 должно стать повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на
 рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом 
соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 
нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 
образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется 

посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего 

срока реализации ООП НОО. 

Контроль 

Условия 

реализац

ии ООП 

НОО 

 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение педагогической компетентности 

через самообразование и педагогических семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и общешкольной 

локальной сети. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования 

учителя требованиям ФГОС, организация различных видов 

контроля, работа творческих групп по реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа школьного психолого- 

медикопедагогического консилиума, система индивидуальной работы 

педагогов с учащимися. 

 
Мониторинг 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования МБОУ СОШ № 28:
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 контингент   учащихся, его движение:   поступление в гимназию, перевод, 
окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 
занятий, успеваемость, методическая работа; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспечение дополнительной 
литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 58 включает 

следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 
системы МБОУ СОШ № 28 включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 
 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы МО; 

 система воспитательной работы; 
 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 
условиями организации образовательного процесса в школы; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в МБОУ СОШ № 28: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 
 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 
МБОУ СОШ № 28: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 
направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 
обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в МБОУ СОШ № 28: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 
 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы). 
Таким образом, в МБОУ СОШ № 28 для участников образовательных отношений
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созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 
обучающимися; 

 выявления и развития способностей, обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-практической и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и с учетом особенностей региона. 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей региона; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 
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