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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 31.05.2022г. № 286; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021года №286» от 18.07.2022 г. 

№ 569; 

с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1\22 от 18.03.2022) и 

внесенной в Федеральный реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
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успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива МАОУ «Гимназия» проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в 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 (далее — дети с ОВЗ); 

 — обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальные практики, с использованием возможностей городских 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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— организация 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 

внутригимназической 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 для приобретения опыта реального управления и действия. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

формируется на следующих принципах: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МАОУ 

«Гимназия», программа характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 
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мероприятий соответствует требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа составлена с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 
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– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план МАОУ «Гимназия», который содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включающую, в том числе, внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное). Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, олимпиады, соревнования и другое. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом 

образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

1.2 Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МАОУ «Гимназия», выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с законодательными актами, МАОУ «Гимназия» имеет право 

самостоятельно определять технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста.  

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ, является 4 года. В исключительных случаях МАОУ «Гимназия» может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

Вместе с тем МАОУ «Гимназия» учитывает, что чем более длителен срок обучения 
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в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который 

закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном 

звене возможно в исключительных случаях.  

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 

ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье.  

При создании программы начального образования были учтены особенности 

детей младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего 

образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности.  

 

1.3 Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к образовательным достижениям 

обучающихся. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, то есть всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

— обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

— являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности; Программы формирования универсальных 

учебных действий; Рабочей программы воспитания;  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
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знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют на уровень освоения опорного учебного 

материала, ожидаемый от выпускников. В эту группу включается система таких 

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

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

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

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

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
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разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  
 Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и Рабочей программы воспитания. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

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

религиозной культуры м светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Чтение+». 

 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.4.1 Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МАОУ «Гимназия».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её 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 МАОУ 

«Гимназия» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 
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 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
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 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
 
 

технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
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 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 её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

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 своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 
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Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

                                                 
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах педагогов. 

По предметам, вводимым МАОУ «Гимназия» самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
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является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Система оценивания результатов реализации ООП в соответствии со статьями 

12, 13, 15, 17, 28 п. 8, 9, 10, 11 статьи 58 п. 1 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на уровне начального общего образования строится на основе ряда 

локальных нормативных актов о системе оценивания в МАОУ «Гимназия»: 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия»; 

 Положение о безотметочном обучении, системе контроля и оценки 

результатов образования. 

Обеспечение преемственности  контрольно-оценочной деятельности 

В гимназии реализуются общие положения построения контрольно-

оценочной деятельности, которые используются и на уровне начального общего 

образования: 

 система оценивания, прежде всего, направлена на повышения мотивации в 

обучении и совершенствование знаний, умений и навыков обучающихся, т.е. 

носит формирующий характер. Оценка не ради отметки (в любом ее 

исполнении), а оценка как диагностическая процедура, направленная на 

коррекцию учебной деятельности школьника. Ориентация обучающихся 
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(родителей, законных представителей) на отметку парализует и не дает 

формированию учебной мотивации школьника; 

 контрольно-оценочная деятельность внутри гимназии строится по 

нескольким параллельным линиям: контрольно-оценочная деятельность 

самого обучающегося (итог: контрольно-оценочная самостоятельность 

обучающегося), контрольно-оценочная деятельность учителя (итог: переход 

учителя от помощника к эксперту), контрольно-оценочная деятельность 

учителя и обучающегося (итог: совместная оценка полученных результатов) 

и контрольно-оценочная деятельность администрации гимназии (итог: 

надежная внешняя относительно учителя и ребенка оценка). Каждый субъект 

этой деятельности самостоятелен и несет ответственность за ее результаты. 

Задача гимназии – научить школьников автономной и адекватной 

самооценке разных видов деятельности и личности обучающегося в целом; 

 в образовательной деятельности кроме единой пятибалльной шкалы оценки 

присутствуют несколько параллельных оценочных шкал: бинарная (зачет-

незачет), качественная (содержательная) оценка деятельности всех 

субъектов. Каждая шкала выполняет свои функции и решает свои 

педагогические задачи; 

 обучение ориентировано на образовательный результат, поэтому разведены: 

стартовое, текущее, промежуточное и итоговое оценивание. Стартовое 

оценивание необходимо для оценки актуального уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся; текущее оценивание носит оценочный и 

формирующий характер, т.е. оценивание для обучения, итоговое оценивание 

(конец учебного года) определяет промежуточный характер 

образовательных результатов по той или иной теме в том или ином учебном 

предмете; 

 многообразие оценочных процедур, которые эволюционируют от начальной 

школы к старшей и направлены на оценку не только результата решения 

конкретной задачи, но и на процесс ее решения. Прежде всего, оценивается 

уровень понимания и сложность понимания, а не просто способность 

«заглатывать» и «выдавать» факты;  

Таким образом, система оценивания на уровне начального общего 

образования гимназии позволяет:  

– определять, что знают и понимают обучающиеся об окружающем мире; 

– давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 

– отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования; 

– обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей; 

– отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
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общего образования. 

Основными функциями системы оценки 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. 

Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся в начальной 

школе являются ожидаемые результаты, которые составляют три группы 

взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные 

результаты. Особенности этих трёх групп результатов находят отражение в 

различных способах оценивания. 

Оценка личностных результатов обучения представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
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– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации гимназии) при согласии родителей 
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(законных представителей) и проводится психологом. 

Оценка метапредметных результатов обучения представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

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

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 её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценён и измерен в следующих формах: 

1. как результат выполнения диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

2. как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов; в зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся; 

3. как результат выполнения проверочных заданий, требующих совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяющих оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий; 

4. как результат успешности выполнения комплексных заданий на 
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межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

1. в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка сформированности большинства 

познавательных универсальных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий; 

2. в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.; 

3. в ходе проведения мониторинговых исследований, например, мониторинг 

динамики степени выраженности исследовательской позиции у обучающихся, 

мониторинг уровня сформированности исследовательских умений. 

Для оценки метапредметных результатов в основном применяется уровневый 

подход. В качестве оценки уровня сформированности универсальных учебных 

действий могут использоваться следующие уровни: «выше достаточного», 

«достаточный», «ниже достаточного». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном 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, лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования 

к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык»). 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 
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реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. 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. 

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.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний учебного курса. 

Содержательный контроль и оценка предметной грамотности 

(компетентности) обучающихся предполагает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета младшим школьником. 

Виды и формы контрольно-оценочной деятельности предметной 

компетентности 

вид содержание формы и виды 

Входная работа Остаточные знания, 

актуальный уровень знаний, 

необходимые для 

продолжения обучения. 

Планирование 

коррекционной работы в 

зоне актуальных знаний, 

планирование «зоны 

ближайшего развития», 

предметных знаний. 

Результаты не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку. Фиксация 

результатов производится в 

индивидуальных листах 

достижений, 

индивидуальной программе 

образовательной 

деятельности обучающихся. 

Диагностическая 

работа 

(количество 

зависит от 

количества 

учебных задач)  

Проверка 

пооперационального состава 

действия, которым 

необходимо овладеть в 

рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку. Фиксация 

результатов отдельно по 

каждой отдельной операции. 
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вид содержание формы и виды 

Самостоятельная 

работа 

Коррекция результатов 

предыдущей темы, раздела; 

отработка и углубление 

текущей темы, раздела. 

Задания на два уровня: 

базовый и повышенный. 

Самооценка (шкала 

оценивания выбирается по 

договоренности с 

учениками). Оценка 

учителем выполнения 

заданий по уровням. 

Соотнесение оценок: 

ученик/учитель. 

Рефлексивная деятельность 

ученика в планировании 

собственной учебной 

деятельности 

Проверочная 

работа (по итогам 

предыдущей 

самостоятельной 

работы) 

Задания на два уровня: 

базовый и повышенный. 

Ученик самостоятельно 

выбирает объем работы. 

Планирование, коррекция 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

ученика. 

Оценка только тех 

заданий, которые ученик 

предъявил на оценку. Шкала 

оценивания выбирается по 

договоренности с 

учениками. 

Проверочная 

работа 

Проверяются 

предметные способы 

действия. Работа 

представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий 

по уровням: формальный, 

предметный, 

функциональный  

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Оценка всех 

заданий по уровням. 

Планирование 

коррекционной работы. 

Решение  

проектной 

задачи 

Выявление уровня 

освоения ключевых 

компетенций 

По каждому критерию 

отдельно. 

Консультации  Коррекционная 

деятельность по инициативе 

ученика 

Качественная оценка на 

основе содержательных 

вопросов ученика 

Комплексная 

итоговая работа  

Основные темы 

учебного года. Задания на 

два уровня: базовый и 

повышенный. Работа 

включает в себя задания на 

проверку знаний по 

предмету, а также 

Сравнительные 

результаты стартовой и 

итоговой работы. 

Оценивание отдельно по 

уровням. Шкала оценивания 

выбирается по 

договоренности с 

учениками.  
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вид содержание формы и виды 

развивающего эффекта 

обучения. 

Предъявление 

портфолио 

Предъявление 

накопительной оценки 

Самооценка. 

Определение границ 

знание/незнание. Оценка 

содержимого портфолио 

одноклассниками, учителем 

в форме содержательной 

качественной оценки. 

 

Для оценки предметных результатов в 1-х классах используется 

безотметочное оценивание, критериальное оценивание, во 2-4-х классах – 

традиционная отметочная система, по предметам  ОРКСЭ  и Чтение+ применяется 

бинарное оценивание – «зачет-незачет». 

Используемые в начальной школе формы предъявления результата 

образования направлены на оценивание метапредметных результатов и 

предметных достижений обучающихся.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляет учитель в 

соответствии с рабочими программами по предметам.  

Текущее оценивание включает в себя следующие виды: 

 тематический контроль достижения образовательных результатов обучения – 

оценку качества усвоения обучающимся учебного содержания по окончании 

изучения какой – либо темы (части) конкретной учебной дисциплины; 

 формирующее оценивание, позволяющее отслеживать процесс формирования 

образовательных результатов обучения по теме у каждого обучающегося, 

диагностировать проблемы, вносить коррективы. 

 отметку, выставляемую по окончании каждой четверти. Эта аттестация 

проводится как среднее арифметическое результатов выполнения контрольно-

оценочных процедур тематической текущей аттестации по учебным предметам.  

Порядок организации тематического контроля: 

 тематическая текущая аттестация по окончании изучения темы представляет 

собой отметку(и) по результатам выполнения контрольно-оценочных 

мероприятий (контрольных работ, зачетов и т.д.). Результаты выполнения работ 

оцениваются по пятибалльной шкале. Обучающиеся должны быть ознакомлены 

с результатами через отметки в электронном журнале на следующем уроке после 

проведения контрольно-оценочных мероприятий; 

 контрольно-измерительные материалы должны быть направлены на проверку 

уровня достижения образовательных результатов обучения, запланированных в 

рабочей программе по предмету. 

 на этапе формирующего оценивания (в процессе изучения темы) проводятся 

диагностические работы. Сведения о результативности процесса формирования 

образовательных результатов по теме и результаты выполнения 
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диагностических работ доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 в ходе формирующего оценивания учитель организует работу обучающихся с 

«оценочными листами» с целью их привлечения к самооценке результативности 

процесса достижения образовательных результатов по теме и коррекции этих 

результатов. Учитель ведёт мониторинг динамики уровня сформированности 

образовательных результатов по теме. 

Административные контрольные работы проводятся по плану контроля и 

руководства администрации. Мониторинговые исследования проводятся в 

соответствии с планом контроля и руководства, а также в соответствии с планом 

социально-психологической службы. Процедура аттестации регулируется 

«Положением о текущей, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся». 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки: 

– внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

– субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

– оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения. 

– разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

– интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

– самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Форма  Персонифицирован

ная количественная 

оценка  

Персонифицированна

я качественная оценка  

Неперсонифициров

анная качественная 

оценка 

Процедуры 

оценивания 

Тематические 

контрольные 

работы (сроки 

проведения в 

соответствии с 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий (в 

соответствии с 

Мониторинг 

учебной мотивация 

и динамики ее 

развития, 

личностного роста 
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рабочей 

программой 

учителя), 

административные 

контрольные 

работы (сроки 

проведения в 

соответствии с 

планом контроля и 

руководства на 

учебный год)  

программами 

мониторинга); 

дифференцированные 

части контрольных 

работ 

обучающихся (в 

соответствии с 

планом работы 

социально-

психологической 

службы) 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

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

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

 На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют 

схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в 

первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные 

задания имеют более высокую сложность; их выполнение требует применения 

знаний в нестандартной для обучающегося ситуации, более активного привлечения 

личного опыта. Задания дополнительной части выполняются обучающимися 

только на добровольной основе. Соответственно, и отрицательные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей не подлежат отметке. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление 

ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 
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3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис 

и пунктуация, орфография, культура речи): 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 

задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения; 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с 

ними; геометрические представления, работа с данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц 

и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
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- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

навыков измерения и оценки; навыков работа с картой; навыков систематизации; 

3) сформированность первичных методологических представлений: 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Оценка внеучебных достижений обучающихся 

 С целью оценки личных внеучебных достижений обучающихся применяются 

такая форма как портфолио гимназиста. Для оценки результативности внеурочной 

деятельности обучающихся ведутся базы данных интеллектуальных, творческих и 

спортивных персональных и коллективных достижений обучающихся. 

Предметом оценки достижения результата образования на I ступени является 

интеграция аудиторной и внеучебной деятельности младших школьников. Таким 

образом, особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые 

должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

– в отношении предметного мышления (решения задач, проблем), 

– в отношении содержательной коммуникации, 

– в отношении владения информацией, 

– в отношении саморазвития. 

компетентнос

ти 
умения инструмент 

форма 

оценки 

В отношении 

предметного 

умение отличать известное 

от неизвестного; 

Учебные, 

проектные 

Защита 

проектов, 
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компетентнос

ти 
умения инструмент 

форма 

оценки 

мышления 

(решения 

задач, 

проблем) 

умение в недоопределенной 

ситуации указать, каких 

знаний и умений не хватает 

для успешного действия; 

умение формулировать 

предположения о том, как 

искать недостающий 

способ действия 

(недостающее знание); 

находить информацию, 

недостающую для решения 

задачи, в литературе, у 

взрослых, в других 

источниках информации (в 

том числе, в поисковых 

компьютерных системах, 

словарях, справочниках и 

пр.). 

задачи 

(предметы УП, 

дополнительное 

образование), 

КТД, домашняя 

самостоятельная 

работа и др. 

решение задач в 

группе 

(показатели, 

критерии), 

продукт 

деятельности 

(КТД, проект и 

др.). анализ, 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Соотнесение 

оценки ученика 

и учителя. 

В отношении 

содержательн

ой 

коммуникаци

и 

владение способами 

внутригруппового и 

межгруппового 

взаимодействия при 

решении учебных задач; 

умение презентировать 

свои достижения 

(превращать результат 

своей работы в продукт, 

предназначенный для 

других); 

умение осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие с другими 

участниками совместного 

исследования или учения (в 

том числе, пробы общения в 

сети Интернет); 

Решение задач 

(учебные, 

проектные, 

исследовательск

ие), создание 

продукта, 

участие в 

творческой 

деятельности, 

экскурсии, КТД. 

Групповое 

взаимодействие, 

устные, 

письменные 

дискуссии, 

письменные 

творческие 

работы 

(сочинение, 

изложение и 

др.), 

презентации. 

Взаимодействие 

в учебном 

Балльная 

оценка 

продукта 

деятельности, 

умения 

выстраивать 

содержательну

ю 

коммуникацию. 

Экспертная 

оценка 

(внешняя 

экспертиза). 

Публичная 

защита 

результата 

деятельности. 
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компетентнос

ти 
умения инструмент 

форма 

оценки 

умение понимать 

несложные научно-

популярные тексты, 

выделяя в них 

существенное по 

отношению к предстоящей 

задаче; 

способность воспринимать 

художественные 

произведения 

(литературные, 

музыкальные, 

изобразительного 

искусства), выступая в 

разных позициях (автора, 

зрителя, критика); 

способность понимать 

позиции разных участников 

коммуникации и 

продолжать их логику 

мышления 

процессе и 

социальной 

практике. 

В отношении 

владения 

информацией 

правильно, осознанно 

читать (про себя) простой 

научно-популярный текст 

(независимо от скорости); 

определять главную мысль 

текста; находить в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение 

разными способами, 

составлять простейший 

план несложного текста для 

пересказа; рассказывать 

несложный текст по плану, 

описывать устно объект 

наблюдения; 

Проверочные 

работы для 

оценивания 

умений работать 

с текстом 

(художественны

м, научно-

популярным). 

Составление 

плана к тексту. 

Работа со 

словарями, 

справочной 

литературой, 

картой, 

поисковыми 

компьютерными 

системами 

(самостоятельна

я работа, работа 

в группах). 

Предъявление 

результата 

деятельности. 

Взаимооценка, 

самооценка по 

выбранным 

критериям 

(самостоятельн

о, коллективно, 

данные 

учителем). 

Балльная 

оценка 

продукта 

деятельности. 

Оценивание 

учителем, 

соотнесение 

оценки учителя, 

ученика. 
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компетентнос

ти 
умения инструмент 

форма 

оценки 

классифицировать объекты; 

использовать сравнение для 

установления общих и 

специфических свойств 

объектов; высказывать 

суждения по результатам 

сравнения; 

представлять результаты 

данных в виде простейших 

таблиц и диаграмм; 

читать простейшие 

картосхемы с внесенной 

туда информацией о 

природных и социальных 

объектах; 

читать простейшие 

графики, диаграммы и 

таблицы, содержащие 

информацию об объектах и 

процессах; 

находить в справочниках, 

словарях и поисковых 

компьютерных системах 

ответ на интересующий 

вопрос; 

следовать инструкции по 

правильному применению 

приборов, инструментов и 

технических устройств в 

соответствии с их 

назначением и правилами 

техники безопасности; 

работать с модельными 

средствами (знаковыми, 

графическими, 

словесными) в рамках 

изученного материала. 

Кодирование 

информации. 

Устный, 

письменный 

пересказ. 

Следование 

инструкции. 
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компетентнос

ти 
умения инструмент 

форма 

оценки 

В отношении 

саморазвития 

способность осуществлять 

сознательный выбор 

заданий разного уровня 

трудности, материала для 

тренировки и подготовки 

творческих работ; 

способность критично и 

содержательно оценивать 

ход своей предметной 

работы и полученный 

результат, сознательно 

контролировать свои 

учебные действия; 

самостоятельность 

суждений, критичность по 

отношению к своим и 

чужим действиям и 

высказываниям, 

инициативность, 

способность и склонность к 

преобразованию 

сложившихся способов 

действия, если эти способы 

действий входят в 

противоречие с новыми 

условиями действования; 

определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей 

работы; 

обнаруживать свои 

трудности в выполнении 

действия тем или иным 

способом;  

Рейтинговые 

проверочные, 

контрольные 

работы по 

учебным 

предметам, 

разноуровневые 

задания. 

Решение задач 

(предметы УП, 

дополнительное 

образование). 

Выбор продукта 

деятельности. 

Самостоятельны

й выбор, 

предъявление на 

оценку продукта 

собственной 

деятельности. 

Творческие 

работы. 

Выполнение 

действий по 

алгоритму. 

Самоанализ при 

выборе уровня 

сложности 

заданий. 

Взаимооценка, 

самооценка по 

выбранным 

критериям. 

Самостоятельн

ый выбор 

критериев, 

предъявление 

для оценивания 

по этим 

критериям. 

Портфолио. 
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компетентнос

ти 
умения инструмент 

форма 

оценки 

уметь на основе 

установленных ими причин 

ошибок подбирать задания, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

выполнение действия 

известным им способом, 

определять объем таких 

заданий, способы их 

выполнения; 

предполагать, какие 

ошибки можно допустить 

при решении того или иного 

задания в рамках действия 

освоенными способами;  

определять степень 

сложности заданий; 

находить образцы для 

проверки работы;  

сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать свою 

работу по критериям, 

выработанным в классе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.1.1. Русский язык 

1 класс 

Обучение грамоте2 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

                                                 
2 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 

«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения 

грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, 

ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
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Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» 

и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания  

в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 
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 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;       

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы. 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, 

в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
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Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее 

и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во  

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но. Ключевые слова в тексте. 
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Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа  

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 
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Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-

го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 

глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на  

-ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 
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 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

 

2.1.2. Литературное чтение 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 
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Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 

идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный 

фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви 

и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

— элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 

при выборе книг в библиотеке.  

2 КЛАСС 
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О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, 

С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и 

природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по 

выбору). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не 

менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски 

времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. 

Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 
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плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, 

не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. 

Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). 

Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. 

В. Бианки.  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы.  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не 

менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о 

Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль 

и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 
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произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика 

героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина 

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по 

выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как  

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. 
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А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных 

задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли 

в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

(по выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. 

Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди 

и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. 

Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 

— защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине 

и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
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Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. 

Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. 

Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. 

Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. 

Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций 

в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 
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драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. 

А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя 

и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

 

2.1.3. Математика 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   
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Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе 

в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы 

времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 

100), его применение для решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 
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Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства.   

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах.  

 

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 
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3 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 

и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи 

по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

 

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах).  

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  
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Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 

число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 

100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, 

с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 

на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 
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работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

—  
 

  

2.1.4. Окружающий мир 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, 

отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные 

изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания 

и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 
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Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни 

Москвы — святыни России: 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. Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей — главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 

условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до 
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школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 

Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего 

региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России.  

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных 

грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 
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необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). 

Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье 

и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные 

зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 

аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним.  
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство 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. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и 

за рубежом (2—3 объекта).  

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). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения 

в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; 
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правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

2.1.5. Иностранный язык 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 

задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

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

гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
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(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме).   

Нераспространённые и распространённые простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in 

the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens 

on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How 

many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 

Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
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Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got 

a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения 

(my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).  

Количественные числительные (1—12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 
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детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  

Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? —Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
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Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
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диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) 

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

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

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

гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 
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Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

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

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
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благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

2.1.6. Изобразительное искусство 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка  

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная 

и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  
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Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 

линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина.  
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Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или 

с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков 

птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра.  
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Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений 

кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — 

по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя 

с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
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Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с 

ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба и роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ 

дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», 

«Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  
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3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.  

 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша 

и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов). 
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Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и 

Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
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Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. 

И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 

д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, 

птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения 

по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
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Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги 

в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 

разных эпох и культур. 
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Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и 

мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на 

темы истории и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

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

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

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

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-

пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции 

разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в 

том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 

2.1.7. Технология 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
3

 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка 

по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
                                                 

3 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских курсах 

предмета. 
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2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 
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рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — 

биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка 

косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)
4
. Лекало. Разметка с 

помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

                                                 
4 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников. 
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3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 
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и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 

косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) 
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с мастерами, Интернет
5
, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки 

в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий 

(лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

                                                 
5 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 

возможностями образовательной организации. 
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времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете
6
 и на цифровых носителях 

информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

2.1.8. Музыка 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

                                                 
6 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 

возможностями образовательной организации. 
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репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на 

каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, 

практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

0,5—2 

уч. часа 

Весь 

мир 

звучит 

Звуки 

музыкальные и 

шумовые. 

Свойства звука: 

высота, 

громкость, 

длительность, 

тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Различение, определение на 

слух звуков различного качества.  

Игра — подражание звукам и голосам 

природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной 

импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание 

и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных 

элементов, шумовых звуков 

Б) 

0,5—2 

уч. часа 

Звукор

яд 

Нотный стан, 

скрипичный 

ключ. 

Ноты первой 

октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. 

Различение по нотной записи, определение 

на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков.  

Пение с названием нот, игра на 

металлофоне звукоряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных 

упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда 

В) 

0,5—2 

уч. часа 

Интона

ция 

Выразительные 

и изобразительн

ые интонации 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и 

выразительного (просьба, призыв и др.) 

характера. 

Разучивание, исполнение попевок, 

вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе 

данных интонаций. 



96 

 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Слушание фрагментов музыкальных 

произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие 

(восьмые 

и четвертные 

длительности), 

такт, тактовая 

черта 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и 

пауз.  

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов 

простых ритмов.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание 

ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием 

ритмослогов. Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Д) 

0,5—4 

уч. 

часа1 

Ритмич

еский 

рисуно

к  

Длительности 

половинная, 

целая, 

шестнадцатые.  

  Паузы. 

Ритмические 

рисунки. 

Ритмическая 

партитура 

Слушание музыкальных произведений с 

ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок, остинатных формул, состоящих из 

различных длительностей 

Е) 

0,5—2 

уч. часа 

Размер Равномерная 

пульсация. 

Сильные и 

слабые доли. 

Размеры 2/4, 

3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами 

или на ударных инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи 

размеров 2/4, 3/4, 4/4.  

Исполнение вокальных упражнений, песен в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

на сильную долю, элементарными 

дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с 

ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации 

под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная 

импровизация в заданном размере 

Ж) 

1—4 

уч. часа 

Музык

альный 

язык 

Темп, тембр.  

Динамика 

(форте, пиано, 

крещендо, 

диминуэндо 

и др.). Штрихи 

(стаккато, 

легато, акцент 

и др.) 

Знакомство с элементами музыкального 

языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер 

музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

Использование элементов музыкального 

языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и 

инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками.  

Исполнительская интерпретация на основе 

их изменения. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Составление музыкального словаря 

З) 

1—2 

уч. часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты 

певческого 

диапазона. 

Расположение 

нот на 

клавиатуре. 

Знаки 

альтерации 

(диезы, бемоли, 

бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух принадлежности 

звуков к одному из регистров. 

Прослеживание по нотной записи 

отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, кратких мелодий по 

нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной 

клавиатуре 

И) 

1—2 

уч. часа 

Мелод

ия 

Мотив, 

музыкальная 

фраза. 

Поступенное, 

плавное 

движение 

мелодии, 

скачки. 

Мелодический 

рисунок 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками.  

Исполнение, импровизация (вокальная или 

на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических 

рисунков.  

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной 

фразы, мотива.  

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, музыкальных 

фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам 

К) 

1—2 

уч. часа 

Сопров

ождени

е 

Аккомпанемент.  

Остинато. 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи главного голоса и 

сопровождения. Различение, характеристика 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Вступление, 

заключение, 

проигрыш 

мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения. Показ 

рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов 

музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш. Составление 

наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического 

аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, 

заключения, проигрыша к знакомой 

мелодии, попевке, песне (вокально или на 

звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения 

(бурдонный бас, остинато) к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых 

инструментах 

Л) 

1—2 

уч. часа 

Песня Куплетная 

форма. Запев, 

припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме. 

Различение куплетной формы при слушании 

незнакомых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне 

М) 

1—2 

уч. часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные 

лады мажор и 

минор. Краска 

звучания. 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки. Игра «Солнышко — туча». 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении лада. Распевания, 

вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора.  
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Ступеневый 

состав 

Исполнение песен с ярко выраженной 

ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 

уч. часа 

Пентат

оника 

Пентатоника —  

пятиступенный 

лад, 

распространённ

ый у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, 

исполнение песен, написанных в 

пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах 

фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на 

других музыкальных инструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили со 

съёмными пластинами) 

О) 

1—2 

уч. часа 

Ноты 

в разн

ых 

октава

х 

Ноты второй и 

малой октавы. 

Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и 

малой октаве. Прослеживание по нотам 

небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, 

записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит 

музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 

0,5—1 

уч. час 

Допол

нитель

ные 

обозна

чения 

в нотах 

Реприза, 

фермата, 

вольта, 

украшения 

(трели, 

форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи. Исполнение песен, попевок, 

в которых присутствуют данные элементы 



101 

 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Р) 

1—3 

уч. часа 

Ритмич

еские 

рисунк

и в 

размер

е 6/8 

Размер 6/8.  

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный 

ритм 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8.  

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание 

ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с 

ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8 

С) 

2—6 

уч. часа 

Тональ

ность. 

Гамма 

Тоника, 

тональность. 

Знаки при 

ключе. 

Мажорные и 

минорные 

тональности 

(до 2—3 знаков  

при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. 

Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение понятия 

«тоника». Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 

1—3 

уч. часа 

Интерв

алы  

Понятие 

музыкального 

интервала. Тон, 

полутон. 

Консонансы: 

терция, кварта, 

квинта, секста, 

октава. 

Диссонансы: 

Освоение понятия «интервал». Анализ 

ступеневого состава мажорной и минорной 

гаммы (тон-полутон).  

Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор 

эпитетов для определения краски звучания 

различных интервалов. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

секунда, 

септима 

Разучивание, исполнение попевок и песен с 

ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении. 

Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии 

подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами 

У) 

1—3 

уч. часа 

Гармон

ия 

Аккорд. 

Трезвучие 

мажорное и 

минорное. 

Понятие 

фактуры. 

Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, 

аккордовая, 

арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. 

Различение на слух мажорных и минорных 

аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с 

мелодическим движением по звукам 

аккордов. Вокальные упражнения 

с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры 

аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к 

мелодии песни 

Ф) 

1—3 

уч. часа 

Музык

альная 

форма 

Контраст и 

повтор как 

принципы 

строения 

музыкального 

произведения. 

Двухчастная, 

трёхчастная и 

трёхчастная 

репризная 

форма. Рондо: 

рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального 

произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо.  

Слушание произведений: определение 

формы их строения на слух. Составление 

наглядной буквенной или графической 

схемы. 

Исполнение песен, написанных в 

двухчастной или трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, 

трёхчастной репризной форме. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Создание художественных композиций 

(рисунок, аппликация и др.) по законам 

музыкальной формы 

Х) 

1—3 

уч. часа 

Вариац

ии 

Варьирование 

как принцип 

развития. Тема. 

Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в 

форме вариаций. Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы. Составление 

наглядной буквенной или графической 

схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, 

построенной по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме 

вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 

календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

1—2 

уч. часа 

Край, 

в котор

ом ты 

живёш

ь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. Песни, 

обряды, 

музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой родине, 

песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного 

края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, 

концерта 

Б)  

1—3 

уч. часа 

 

Русски

й 

фолькл

ор 

Русские 

народные песни 

(трудовые, 

солдатские,  

хороводные 

и др.). Детский 

фольклор 

(игровые, 

заклички, 

потешки, 

считалки, 

прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов игрового 

детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи 

В)  

1—3 

уч. часа 

Русски

е 

народн

ые 

музыка

льные 

инстру

менты 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

(балалайка, 

рожок, свирель, 

гусли, гармонь, 

ложки). 

Инструменталь

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. Музыкальная 

викторина на знание тембров народных 

инструментов. 



105 

 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ные наигрыши.  

Плясовые 

мелодии 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные 

элементы, подражание голосам народных 

инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или 

краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках 

Г)  

1—3 

уч. часа 

Сказки

, мифы 

и 

легенд

ы 

Народные 

сказители. 

Русские 

народные 

сказания, 

былины. Эпос 

народов  

России2.  

Сказки и 

легенды 

о музыке  

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на 

слух музыкальных интонаций 

речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным 

произведениям.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины 

Д)  

2—4 

уч. часа 

Жанры 

музыка

льного 

фолькл

ора  

Фольклорные 

жанры, общие 

для всех 

народов: 

лирические, 

трудовые, 

колыбельные 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка 

(темп, ритм, мелодия, динамика и др.), 

состава исполнителей. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

песни, танцы и 

пляски. 

Традиционные 

музыкальные 

инструменты 

Определение тембра музыкальных 

инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных 

жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Феде- 

рации.  

Импровизации, сочинение к ним 

ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (см. выше) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи 

Е)  

1—3 

уч. часа 

Народн

ые 

праздн

ики 

Обряды, игры, 

хороводы, 

праздничная 

символика — 

на примере 

одного или 

нескольких 

народных  

праздников1  

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике 

фольклорного праздника.  

Посещение театра, театрализованного 

представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка 

Ж)  

1—3 

уч. часа 

Первы

е 

артист

ы, 

народн

Скоморохи.  

Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по 

теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ый 

театр 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 

музыкального спектакля. Творческий 

проект — театрализованная постановка 

З)  

2—8 

уч. 

часов 

Фолькл

ор 

народо

в 

России 

Музыкальные 

традиции, 

особенности 

народной 

музыки 

республик 

Российской 

Федерации3.  

Жанры, 

интонации, 

музыкальные  

инструменты,  

музыканты-

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей 

Российской Федерации. Определение 

характерных черт, характеристика 

типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация 

ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России 

И)  

2—8 

уч. 

часов 

Фолькл

ор в 

творче

стве 

профес

сионал

ьных 

музыка

нтов 

Собиратели  

фольклора.  

Народные 

мелодии 

в обработке  

композиторов. 

Народные 

жанры, 

интонации  

как основа  

для 

композиторског

о творчества 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение учебных, 

популярных текстов о собирателях 

фольклора. 

Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных жанров 

и интонаций. Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке. Сравнение 

звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте. 

Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 

сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

городецкая роспись и т. д.) с творчеством 

современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и 

жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует 

не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным 

установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие 

через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий.  

 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 

А)  

2—6 

уч. 

часов  

Музык

а 

наших 

соседе

й 

Фольклор и музыкальные 

традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с 

особенностями 

музыкального фольклора 

народов других стран. 

Определение характерных 

черт, типичных элементов 

музы- 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 

Б)  

2—6 

уч. 

часов 

Кавказ

ские 

мелоди

и и 

ритмы

1 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана2. Близость 

музыкальной культуры этих 

стран с российскими 

республиками Северного 

Кавказа 

кального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Знакомство с внешним 

видом, особенностями 

исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух 

тембров инструментов.  

Классификация на группы 

духовых, ударных, 

струнных.  

Музыкальная викторина на 

знание тембров народных 

инструментов. 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание 

игре на музыкальных 

инструментах.  

Сравнение интонаций, 

жанров, ладов, 

инструментов других 

народов с фольклорными 

элементами народов 

России. 

Разучивание и исполнение 

песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов 

или на ударных 

инструментах). 

На выбор или 

факультативно: 

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

народных 

В)  

2—6 

уч. 

часов 

Музык

а 

народо

в 

Европ

ы 

Танцевальный и песенный 

фольклор европейских 

народов3. Канон. 

Странствующие музыканты. 

Карнавал 

Г)  

2—6 

уч. 

часов 

Музык

а 

Испани

и и 

Латинс

кой 

Амери

ки 

Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные 

жанры4. Профессиональные 

композиторы и исполнители5 

Д)  

2—6 

уч. 

часов 

Музык

а США 

Смешение традиций и культур в 

музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые 

песни негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Е)  

2—6 

уч. 

часов 

Музык

а 

Япони

и 

и Кита

я 

Древние истоки музыкальной 

культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 

Ж)  

2—6 

уч. 

часов 

Музык

а 

Средне

й 

Азии6 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и современные 

исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран 

региона 

мелодий, прослеживание их 

по нотной записи. 

Творческие, 

исследовательские проекты, 

школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной 

культуре народов мира 

З)  

2—6 

уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонации народной музыки в 

творчестве зарубежных 

композиторов — ярких 

представителей национального 

музыкального стиля своей 

страны7 

Знакомство с творчеством 

композиторов. Сравнение 

их сочинений с народной 

музыкой. Определение 

формы, принципа развития 

фольк- 

И)  

2—6 

уч. 

часов 

Диалог 

культу

р 

Культурные связи между 

музыкантами разных стран.  

Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в 

музыке отечественных 

и зарубежных композиторов (в 

том числе образы других 

культур в музыке русских 

композиторов и русские 

музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных 

композиторов) 

лорного музыкального 

материала. 

Вокализация наиболее 

ярких тем 

инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение 

доступных вокальных 

сочинений. 

На выбор или 

факультативно: 

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

композиторских мелодий, 

прослеживание их 

по нотной записи. 

Творческие, 

исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся 

композиторам 

 



111 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 

была представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, 

духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 

шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает 

баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 

(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

уч. часа 

Звучан

ие 

храма 

Колокола.  

Колокольные 

звоны 

(благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские  

приговорки.  

Колокольность 

в музыке 

русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного 

со звучанием колоколов. Диалог с учителем 

о традициях изготовления колоколов, 

значении колокольного звона. Знакомство 

с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с 

ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композитором. 

Двигательная импровизация — имитация 

движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание 

колоколов 

Б) 

1—3 

уч. часа 

Песни 

верую

щих 

Молитва, хорал, 

песнопение,  

духовный стих. 

Образы 

духовной 

Слушание, разучивание, исполнение 

вокальных произведений религиозного 

содержания. Диалог с учителем о характере 

музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

музыки в 

творчестве 

композиторов-

классиков 

Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад 

звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений 

В) 

1—3 

уч. часа 

Инстру

ментал

ьная 

музыка 

в церкв

и 

Орган и его 

роль 

в богослужении. 

Творчество 

И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых истории создания, устройству 

органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении. Ответы на 

вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описание впечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-выразительных 

средств. 

Игровая имитация особенностей игры на 

органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром 

органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений 

органа. Проблемная ситуация — 

выдвижение гипотез о принципах работы 

этого музыкального инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе. 

Литературное, художественное творчество 

на основе музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

1—3 

уч. часа 

Искусс

тво 

Русско

й 

правос

лавной 

церкви 

Музыка в 

православном 

храме.  

Традиции 

исполнения, 

жанры  

(тропарь, 

стихира, 

величание 

и др.). Музыка и 

живопись, 

посвящённые  

святым. Образы 

Христа, 

Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи. Анализ типа мелодического 

движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах 

Д) 

1—3 

уч. часа 

Религи

озные 

праздн

ики 

Праздничная 

служба, 

вокальная  

(в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 

содержания1  

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного 

содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные 

временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть 

перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус 

на подлинно художественных произведениях.  
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 

уч. час 

Композ

итор — 

исполн

итель 

— 

слушат

ель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли 

учиться 

слушать 

музыку?  

Что значит 

«уметь слушать 

музыку»? 

Концерт, 

концертный зал. 

Правила 

поведения 

в концертном 

зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание 

музыки, рассматривание иллюстраций. 

Диалог с учителем по теме занятия. «Я — 

исполнитель». Игра — имитация 

исполнительских движений. Игра «Я — 

композитор» (сочинение небольших 

попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя 

или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением 

краткого музыкального произведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6  

уч. 

часов 

Композ

иторы 

— 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковско

го, 

С. С. Прокофьев

а, 

Д. Б. Кабалевск

ого и др.  

Понятие жанра. 

Песня, танец, 

марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.  

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов 

(с помощью звучащих жестов или ударных 

и шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера 

В) 

2—6  

уч. 

часов 

Оркест

р 

Оркестр — 

большой 

коллектив 

музыкантов. 

Дирижёр, 

партитура, 

репетиция. 

Жанр 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о 

роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

концерта — 

музыкальное 

соревнование 

солиста с 

оркестром1 

Знакомство с принципом расположения 

партий в партитуре. Разучивание, исполнение 

(с ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2—3 ударных 

инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего 

варианта ритмической партитуры 

Г) 

1—2  

уч. часа 

Музык

альные 

инстру

менты. 

Фортеп

иано 

Рояль и 

пианино. 

История 

изобретения 

фортепиано, 

«секрет» 

названия 

инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано 

(клавесин, 

синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание фортепианных пьес в 

исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация 

исполнительских движений во время 

звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполнении учителя. Демонстрация 

возможностей инструмента (исполнение 

одной и той же пьесы тихо и громко, 

в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с 

учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, предполагающая 

подсчёт параметров (высота, ширина, 

количество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 

1—2  

уч. часа 

Музык

альные 

инстру

менты. 

Флейта 

Предки 

современной 

флейты. 

Легенда 

о нимфе 

Сиринкс. 

Музыка для 

Знакомство с внешним видом, устройством 

и тембрами классических музыкальных 

инструментов.  

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

флейты соло, 

флейты 

в сопровождени

и фортепиано, 

оркестра3 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления 

Е) 

2—4  

уч. часа 

Музык

альные 

инстру

менты. 

Скрипк

а, 

виолон

чель 

Певучесть 

тембров 

струнных 

смычковых 

инструментов. 

Композиторы, 

сочинявшие 

скрипичную 

музыку. 

Знаменитые 

исполнители, 

мастера, 

изготавливавши

е инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений 

во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих 

инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, предполагающая 

описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на 

нём 

Ж) 

2—6  

уч. 

часов 

Вокаль

ная 

музыка 

Человеческий 

голос — самый 

совершенный 

инструмент. 

Бережное 

отношение к 

своему голосу. 

Известные 

певцы. 

Жанры 

вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, 

романсы, арии 

из опер. 

Определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных 

вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. Вокальные 

упражнения на развитие гибкости голоса, 

расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение? 

Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных произведений и их 

авторов. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Кантата. Песня, 

романс, 

вокализ, кант 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

З) 

2—6  

уч. 

часов 

Инстру

ментал

ьная 

музыка 

Жанры 

камерной 

инструментальн

ой музыки: 

этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. 

Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков. 

Определение комплекса выразительных 

средств. Описание своего впечатления от 

восприятия.  

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров 

И) 

2—6  

уч. 

часов 

Програ

ммная 

музыка 

Программная 

музыка. 

Программное 

название, 

известный 

сюжет, 

литературный 

эпиграф 

Слушание произведений программной 

музыки. Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных 

композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные 

импровизации) по заданной программе 

К) 

2—6  

уч. 

часов 

Симфо

ническ

ая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. 

Тембры, группы 

инструментов. 

Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра, группами инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической 

музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической 

музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Л) 

2—6  

уч. 

часов 

Русски

е 

композ

иторы-

класси

ки 

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.  

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера.  

Вокализация тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

М) 

2—6  

уч. 

часов 

Европе

йские 

композ

иторы-

класси

ки 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов 

Н) 

2—6  

уч. 

часов 

Мастер

ство 

исполн

ителя  

Творчество 

выдающихся 

исполнителей 

— певцов, 

инструменталис

тов, дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, 

Конкурс имени 

П. И. Чайковско

го 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш консерватории, 

филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии» 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа 

и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 

учебны

х часа 

Соврем

енные 

обрабо

тки 

класси

ческой 

музыки 

Понятие 

обработки, 

творчество 

современных 

композиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающи

х классическую 

музыку. 

Проблемная 

ситуация: зачем 

музыканты 

делают 

обработки 

классики? 

Различение музыки классической и её 

современной обработки.  

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом. Обсуждение 

комплекса выразительных средств, 

наблюдение за изменением характера 

музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к известным 

музыкальным темам композиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 

учебны

х часа 

Джаз Особенности 

джаза: 

импровизацион

ность, ритм 

(синкопы, 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение на слух 

джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты 

джаза, особые 

приёмы игры на 

них.  

Творчество 

джазовых 

музыкантов1 

Определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих джазовую 

композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых 

ритмах. Сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов 

В) 

1—4 

учебны

х часа 

Исполн

ители 

соврем

енной 

музыки 

Творчество 

одного или 

нескольких 

исполнителей 

современной 

музыки, 

популярных 

у молодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей. Сравнение их композиций с 

другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей 

современной музыки для друзей-

одноклассников (для проведения 

совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных 

композиций 

Г) 

1—4 

учебны

х часа 

Электр

онные 

музыка

льные 

инстру

менты 

Современные 

«двойники» 

классических 

музыкальных 

инструментов: 

синтезатор, 

электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерных 

программах 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных музыкальных 

инструментах. Сравнение их звучания с 

акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения.  

Подбор электронных тембров для создания 

музыки к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми 

семплами (Garage Band и др.) 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная 

музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о 

войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 

фильмов. 

 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебны

х часов 

Музык

альная 

сказка 

на сцен

е, на 

экране 

Характеры 

персонажей, 

отражённые 

в музыке. Тембр 

голоса. Соло. 

Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев. Игра-викторина «Угадай 

по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, 

спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм» 

Б) Театр 

оперы 

Особенности 

музыкальных 

спектаклей. 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. Просмотр фрагментов 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

2—6 

учебны

х часов 

и балет

а 

Балет. Опера. 

Солисты, хор, 

оркестр, 

дирижёр в 

музыкальном 

спектакле 

музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя. 

Определение особенностей балетного и 

оперного спектакля. Тесты или кроссворды 

на освоение специальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку 

фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обработки песни / хора из 

оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в 

местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому 

театру. 

Рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 

учебны

х часов 

Балет. 

Хореог

рафия 

— 

искусс

тво 

танца 

Сольные номера 

и массовые 

сцены 

балетного 

спектакля. 

Фрагменты, 

отдельные 

номера из 

балетов 

отечественных 

композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. Музыкальная 

викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнение ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту балетной 

музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах 

мелодий из балетов 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

2—6 

учебны

х часов 

Опера. 

Главны

е герои 

и 

номера 

оперно

го 

спекта

кля 

Ария, хор, 

сцена, 

увертюра — 

оркестровое 

вступление.  

Отдельные 

номера из опер 

русских 

и зарубежных 

композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового 

сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов. Освоение терминологии. Звучащие 

тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Д) 

2—3 

учебны

х часа 

Сюжет 

музыка

льного 

спекта

кля 

Либретто. 

Развитие 

музыки в 

соответствии с 

сюжетом. 

Действия и 

сцены в опере и 

балете. 

Контрастные 

образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и 

балетов.  

Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, 

противоборствующих сторон. Наблюдение 

за музыкальным развитием, характеристика 

приёмов, использованных композитором.  

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре 

сторителлинг. 

Создание любительского видеофильма на 

основе выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) Оперет

та, 

История 

возникновения 

и особенности 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

2—3 

учебны

х часа 

мюзик

л 

жанра. 

Отдельные 

номера из 

оперетт 

И. Штрауса, 

И. Кальмана,  

мюзиклов  

Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из популярных музыкальных 

спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того 

же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль 

в жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — 

спектакль для родителей 

Ж) 

2—3 

учебны

х часа 

Кто 

создаёт 

музыка

льный 

спекта

кль? 

Профессии 

музыкального 

театра: 

дирижёр, 

режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и 

танцовщики, 

художники 

и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 

характера музыкального спектакля. 

Знакомство с миром театральных 

профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках. 

Обсуждение различий в оформлении, 

режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к 

одному из изученных музыкальных 

спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 

2—6 

учебны

х часов 

Патрио

тическ

ая и 

народн

ая тема 

в 

театре 

и кино 

История 

создания, 

значение 

музыкально-

сценических и 

экранных 

произведений, 

посвящённых 

нашему народу, 

его истории, 

теме служения 

Отечеству. 

Фрагменты, 

Чтение учебных и популярных текстов об 

истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках 

композиторов, создававших к ним музыку. 

Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических 

произведений, фильмов. Обсуждение 

характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна 

серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, 

нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев. 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

отдельные 

номера из опер, 

балетов, музыки 

к фильмам1 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр 

спектакля/фильма патриотического 

содержания. 

Участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической тематики 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 

эстетических потребностей. 

№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебны

х часа 

Красот

а 

и вдох

новени

е 

Стремление 

человека к 

красоте 

Особое 

состояние — 

вдохновение.  

Музыка — 

возможность 

вместе 

переживать 

вдохновение, 

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека.  

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку 

лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — 

вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие звука, 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

наслаждаться 

красотой. 

Музыкальное 

единство 

людей — хор, 

хоровод 

навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 

учебны

х часа 

Музык

альные 

пейзаж

и 

Образы 

природы в 

музыке. 

Настроение 

музыкальных 

пейзажей. 

Чувства 

человека, 

любующегося 

природой. 

Музыка — 

выражение 

глубоких 

чувств, тонких 

оттенков 

настроения, 

которые трудно 

передать 

словами 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение 

песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача 

настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение» 

В) 

2—4 

учебны

х часа 

Музык

альные 

портре

ты 

Музыка, 

передающая 

образ человека,  

его походку,  

движения, 

характер, 

манеру речи.  

«Портреты»,  

выраженные  

в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение 

песни — портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Рисование, лепка героя музыкального 

произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре 

кукольного/теневого театра с помощью 

кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

учебны

х часа 

Какой 

же 

праздн

ик без 

музыки

? 

Музыка, 

создающая 

настроение  

праздника1.  

Музыка в 

цирке, 

на уличном 

шествии, 

спортивном  

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на 

празднике. 

Слушание произведений торжественного, 

праздничного характера. «Дирижирование» 

фрагментами произведений. Конкурс на 

лучшего «дирижёра».  

Разучивание и исполнение тематических 

песен к ближайшему празднику.  

Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением. 

Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации «Цирковая 

труппа» 

Д) 

2—4 

учебны

х часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка —  

игра звуками. 

Танец — 

искусство  

и радость 

движения.  

Примеры 

популярных 

танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение 

танцевальных движений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального 

состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 

импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты 

со случайным сочетанием музыкальных 

звуков, тембров, ритмов 
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№ блок

а, кол-

во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Е) 

2—4 

учебны

х часа 

Музык

а на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема  

в музыкальном 

искусстве. 

Военные песни, 

марши, 

интонации, 

ритмы, тембры 

(призывная 

кварта, 

пунктирный 

ритм, тембры 

малого 

барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых военной музыке. Слушание, 

исполнение музыкальных произведений 

военной тематики. Знакомство с историей 

их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: 

какие чувства вызывает эта музыка, почему? 

Как влияет на наше восприятие информация 

о том, как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 

учебны

х часа 

Главны

й 

музыка

льный 

символ 

Гимн России —  

главный  

музыкальный 

символ нашей 

страны. 

Традиции  

исполнения  

Гимна России. 

Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации. Знакомство с 

историей создания, правилами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство 

гордости, понятия достоинства и чести. 

Обсуждение этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей 

республики, города, школы 

З) 

2—4 

учебны

х часа 

Искусс

тво 

времен

и 

Музыка — 

временно́е 

искусство. 

Погружение в 

поток 

музыкального 

звучания. 

Музыкальные 

образы 

движения, 

изменения и 

развития 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ 

непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными 

реакциями (дыхание, пульс, мышечный 

тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или 

инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль» 
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2.1.9. Физическая культура 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 

составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на 

уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо 

и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор 

лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 
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Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне 

по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с 

мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 

трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски 

малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя 

и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 

траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления 

современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств 
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на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий 

по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения 

в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и 

левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: 

равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; 

приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах 

и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты 

туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании 

с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с 

преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной 

скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; 

погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании 

кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с 

приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая 

нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  
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4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. 

Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством 

регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 

месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным 

одношажным ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: 

нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча 

двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  

 

2.1.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура 

и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 
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в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники 

и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2. 1. 11.     Программа междисциплинарного курса «Чтение +» 

1 класс 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных 

сказок, составление характеристики героев прочитанных произведений, деление 

текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию 

прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление 

числовых выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго 

десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи 
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на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение 

таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, 

услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, 

стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 

яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль 

и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, 

отражение. 

2 класс 

 

Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно-

познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-

познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных 

произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по содержанию 

прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность: нахождение значений математических 

выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их 

значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение 

суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, 

календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение 

геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, 

периметр треугольника. 

Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, 

банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, 

фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 

яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. 

Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей 

корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. 

Представление о позвоночных животных. 

 

3 класс 
Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль 

текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; 
личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность: особенности жизнедеятельности 
дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, 
свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность: бюджет, уровни государственного бюджета, 
семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, 
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клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. 
Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических 
выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 
значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи 
на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой 
величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и 
круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 класс 
 
Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль 

текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; 
личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность: томат, болгарский перец, картофель, 
баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / 
однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение 
плодов, сроки посадки, возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность: потребительская корзина, состав потребительской 
корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование 
и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 
благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических 
выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их 
значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, 
количество, стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение 
размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение 
пользоваться калькулятором. 

 

2.1.12. Программа курса внеурочной деятельности 

«Междисциплинарное обучение» 

(автор доктор псих. наук Н.Б. Шумакова) 

Программа курса «Междисциплинарное обучение» (МДО) предназначена 

для организации внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению в 1-4 классах, направлена на развитие у ребёнка целостной картины 

мира и понимания места в нём человека, на формирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, 

ценностного отношения к знанию.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность по освоению 

социального опыта, которая наиболее полно и эффективно реализует социально-

педагогический потенциал свободного времени детей, где реализуются запросы 

социальной практики, существенно расширяются традиционные направления, 

формы, технологии работы с детьми.  
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Цель курса внеурочной деятельности «МДО»: стимулировать развитие 

интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через развитие и 

совершенствование исследовательских способностей и навыков 

исследовательского поведения.  

Основными задачами курса внеурочной деятельности «МДО» на уровне 

начального общего образования являются:  

1. Развитие основных характеристик творческого мышления: продуктивности, 

гибкости, оригинальности, способности к разработке идей. 

2. Развитие элементарных исследовательских умений: 

− постановка исследовательских вопросов; 

− выдвижение гипотез; 

− поиск необходимой информации; 

− умение пользоваться различными источниками информации; 

− представление информации в различных формах; 

− составление плана самостоятельной поисковой работы; 

− организация информации. 

3. Развитие умений работать совместно с другими людьми: работать в малых 

группах, общаться с другими людьми, принимать точку зрения другого человека. 

4. Формирование положительной «Я-концепции» и понимания ценности и 

уникальности другого человека. 

Решение этих задач обеспечивается особым построением, как содержания, 

так и методов изучения. Содержание обучения выстраивается вокруг широких или, 

другими словами, глобальных тем. Одна такая тема является как бы фокусом 

развивающей программы одного учебного года.  

Содержание курса в начальной школе представлено тремя глобальными 

темами: «Изменение», «Влияние», «Порядок». Каждая новая глобальная тема 

предполагает возвращение к предыдущим темам, но уже в другом ключе, на новом 

витке спирали.  

Глобальная тема каждого учебного года раскрывается через серию 

междисциплинарных обобщений, т.е. таких идей, которые справедливы по 

отношению к целому ряду областей знания. Изучение многочисленных сведений и 

фактов из различных дисциплин позволяет учащимся открывать эти идеи, 

доказывать их справедливость, развивать далее или опровергать. 

Занятия курса внеурочной деятельности «МДО» в соответствии с 

требованиями программы проводятся только в технологии учебного проблемного 

исследования, то есть как уроки-исследования. Этим вызвана необходимость 

проведения занятий во всех классах парами.  

В основе технологии учебного проблемного исследования лежит метод 

открытия или исследования, предполагающий построение обучения как 

творческого процесса открытия ребенком мира. 

Метод исследования представляет собой воспроизведение естественного 

процесса открытия или познания действительности. Он позволяет воспроизвести 
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полную структуру цикла мыслительного акта, включая самый первый этап 

возникновения вопроса и формулирования проблемы и завершающий этап – 

доказательства или обоснования решения. Таким образом, чтобы на занятиях курса 

внеурочной деятельности «МДО» развивалась исследовательская активность 

ученика, необходимо, чтобы структура этого занятия в той или иной мере 

соотносилась со структурой продуктивного мыслительного акта. Занятие, как 

правило, состоит из следующих этапов: познавательная мотивация, исследование 

(чаще всего проводится в малых группах), обмен информацией, формулирование 

выводов, применение. 

Тема «Изменение», 1 - 2 класс 

Раздел 1. Введение в тему. 

Введение понятия «изменение». Классификация разнообразных примеров 

изменений по их происхождению (естественные и искусственные). Сбор 

множества фактов из различных источников об изменениях в природе, обществе, 

вещах, сделанных человеком. 

Представление результатов в виде рисунков, таблиц, схем коллекций вырезок. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, искусство, техника. 

Раздел 2. Все течет, все изменяется. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что изменения происходят всегда 

и везде (в природе, обществе, вещах, созданных человеком). Выявление причин 

изменений в природе, обществе, вещах. Изучение разнообразных научных и 

художественных источников, проведение наблюдений с целью поиска фактов для 

доказательства гипотезы. Представление результатов в виде рисунков, таблиц, 

графиков, макетов, коллекций картин художников, грампластинок, рассказов и т.п. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, история, литература, искусство, 

архитектура, технология. 

Раздел 3. Полезные и вредные изменения. 

Выведение заключения о том, что изменения в природе, обществе, вещах, 

созданных человеком, могут быть как полезными, так и вредными. Установление 

связей между полезными и вредными изменениями. Оценка с помощью 

выделенных критериев различных примеров изменений в природе, обществе, 

вещах как полезных или вредных. Изучение разнообразных источников 

информации о природе и обществе. Представление результатов в виде таблиц, 

рисунков, газет, «колец» связи и т.п. 

С о д е р ж а н и е :  история, естествознание, техника. 

Раздел 4. Одно изменение влечет за собой другое. 

Выведение, доказательство и развитие гипотезы о том, что одно изменение 

неизбежно приводит к другому. Выделение причин, вызывающих цепочку 

изменений. Изучение различных научных, художественных, литературных и 

музыкальных источников. Представление результатов в виде рассказов, рисунков, 

таблиц, записей, «цепочек» мыслей. 

С о д е р ж а н и е :  история, техника, естествознание, литература, музыка, 

живопись. 

Раздел 5. Глобальные и частные изменения. 
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Выведение заключения о том, что изменения в природе, обществе, вещах, 

созданных человеком, могут различаться по значимости (характеру, силе, 

масштабу последствий), критериев для установления значимости тех или иных 

изменений. Оценка различных изменений как глобальных или частных. Сбор 

примеров глобальных и частных изменений, представление их в виде рисунков и 

цепочек последствии разной величины, написание рассказов о глобальных и 

частных изменениях. 

С о д е р ж а н и е :  история, естествознание. 

Раздел 6. Изменение видения мира. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что изменение внешней или 

внутренней позиции (точки зрения) может приводить к изменению видения мира. 

Сбор информации из различных источников, проведение наблюдений, изучение 

одного и того же события (явления) с разных точек зрения. Представление 

результатов в виде рисунков, рассказов, газет. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, история, искусство, архитектура. 

Раздел 7. Изменения могут быть эволюционными и революционными. 

Введение понятий «эволюция» и «революция», классификация примеров. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что эволюционные изменения в 

природе, обществе, вещах приводят к революционным. Изучение разнообразных 

источников информации, проведение опытов. Представление результатов в виде 

схем, таблиц, рисунков, устных рассказов, заметок. 

Содержание: история, естествознание, литература, техника, психология. 

Тема «Влияние», 3 класс 

Часть 1. Введение в тему. Влияния могут быть естественными и 

искусственными. 
Определение значения понятия «влияние». Классификация влияний по 

критерию источника их возникновения: естественные или природные (действие 

природы на .) и искусственные (действие искусственного мира на .). Проведение 

наблюдений для поиска примеров, изучение иллюстративного материала, чтение 

рассказов. Представление результатов в виде рисунков, иллюстрирующих влияния 

в природе, обществе, вещах. Подбор примеров-иллюстраций из журналов, 

изготовление коллажа, показывающего разнообразные влияния на людей, природу, 

вещи, созданные человеком. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, история, искусство. 

Часть 2. Влияние времени. 

Раздел 1. Природа имеет «часы», влияющие на все множеством 

разнообразных способов во времени. Влияния могут быть полезными и 

вредными. 
Доказательство и развитие гипотезы о том, что природа имеет «часы» 

(Солнце и Луна), влияющие на вещи множеством разнообразных способов в разные 

времена. Выведение заключения о полезности и вредности этих влияний. 

Проведение опытов и наблюдений для доказательства гипотезы, сбор фактов из 

печатных и иллюстративных источников. Представление результатов в виде схем, 
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рисунков, таблиц. Изготовление итоговой таблицы «Природные «часы» - форма 

влияния». 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, литература. 

Раздел 2. Особенности жизни людей влияют на способ исчисления 

времени. Время влияет на все. 
Определение значения понятия «время». Изучение различных способов 

исчисления и измерения времени. Выведение заключения о связи способа 

исчисления времени с особенностями жизни людей. Доказательство того, что 

каждый период времени (эпоха) оказывает свое влияние на архитектуру, моду, 

технологию, искусство и жизнь людей. Изучение научных и художественных 

источников о разных периодах времени (Античность, Средневековье, 

Возрождение, Новое Время) для доказательства идеи. Представление результатов 

исследований в виде линий времени, рисунков, макетов, иллюстраций. 

С о д е р ж а н и е :  архитектура, история, техника, искусство, мода. 

Раздел 3. Цвет в живописи и ритм в музыке передают влияние времени. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что цвет в живописи и ритм в 

музыке могут передавать влияние времени. Знакомство с репродукциями картин 

художников разных направлений, записями музыкальных произведений 

композиторов разных времен, чтение литературы о роли цвета в живописи и ритма 

в музыке. Представление результатов в виде рисунков, записей музыкальных 

произведений, заметок, коллекций, альбомов из репродукций. 

С о д е р ж а н и е :  живопись, музыка. 

Часть 3. Влияние людей. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что люди могут влиять на людей 

и другие вещи как положительно, так и отрицательно. Классификация влияний по 

основанию «характер» воздействия (прямое и косвенное, с помощью семейной 

привязанности, дружбы, генетического воздействия и т.д.). Введение понятия 

«лидер», исследование личностей лидеров в области науки, искусства, политики и 

обсуждение их влияния на людей и общество. Изучение множества разнообразных 

источников информации, проведение наблюдений и интервью для сбора фактов. 

Представление результатов в виде таблиц, рисунков, схем, генеалогических 

деревьев, рассказов и т.п. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, психология, литература, история, 

искусство. 

Часть 4. Влияние знаний. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что знания людей влияют на все - 

исход событий в истории и решение проблем, поступки и поведение людей, то, как 

люди видят и изображают мир. Выделение основных типов знаний. Использование 

разнообразных источников, интервью со специалистами для сбора информации. 

Представление результатов в виде рисунков, схем, рассказов. 

С о д е р ж а н и е :  естественные науки, история, живопись, литература. 

Часть 5. Влияние окружающей среды. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что различные типы окружающей 

среды влияют на развитие культуры общества (языка, пищи, одежды, жилища, 
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обычаев, нравов и т.п.) и отдельных людей. Выделение различных типов 

окружения: природное, социальное, экономическое, политическое. Использование 

иллюстраций, географических карт, научных и художественных текстов в качестве 

источников информации. Представление результатов в виде рисунков, карт, 

таблиц, схем, макетов предметов материальной культуры и т.п. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, история, экономика, политика.  

Тема «Порядок», 4 класс 

Раздел 1. Хаос и порядок относительны. Порядок есть везде. 

Определение значения понятий «порядок» и «хаос». Введение понятия тела и 

точки отсчета. Классификация примеров порядка по критерию источника 

возникновения: природный и созданный человеком. Проведение наблюдений для 

поиска примеров, изучение иллюстративного материала, чтение рассказов; сбор 

примеров-иллюстраций из журналов, зарисовок, схем, изготовление моделей. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что порядок существует везде-(в 

природе, обществе, человеке, вещах, созданных человеком). Проведение 

наблюдений, использование иллюстраций и текстового материала для поиска 

фактов. Представление результатов в виде заметок и иллюстраций на общей схеме-

плакате, зарисовок, схем, моделей. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, математика, история, искусство. 

Н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я  т е м ы :  

− Изучение разнообразных образцов порядка в природе, обществе, вещах, 

созданных человеком, используя для этого иллюстративный и текстовой материал, 

данные наблюдений. 

− Сравнение особенностей естественного и искусственного порядка, 

выделение черт сходства и различий. Использование данных наблюдений, 

материалов текстов, кинофильмов для поиска фактов. Представление результатов 

в виде таблиц, иллюстраций. 

− Изучение особенностей порядка, создаваемого самим собой и каждым из 

членов семьи в доме. Описание порядка, который ты хотел бы создать для более 

оптимальной организации своей жизни. Использование данных интервью и 

наблюдений для поиска фактов. Представление результатов исследования в виде 

таблиц, схем, иллюстраций, словесных описаний. 

Раздел 2. Порядок выполняет определенные функции. 

Выведение, доказательство и развитие гипотезы о том, что порядок в природе, 

обществе, вещах, созданных человеком, выполняет определенные функции. 

Проведение наблюдений, использование художественной литературы, учебно-

научных текстов, диафильмов для поиска фактов. Представление результатов в 

виде иллюстраций и классификационной схемы примеров по критерию «функция». 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, история, искусство. 

Раздел 3. Порядок может помогать и мешать (может быть полезным и 

вредным). 

Формулирование и развитие гипотезы о том, что порядок в природе, обществе, 

вещах, созданных человеком, может помогать или мешать. Изучение различных 
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литературных, научных источников, проведение наблюдений для поиска 

информации. Представление результатов в виде рисунков, схем, макетов, плакатов, 

таблиц, рассказов, классной газеты. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, история, языкознание, психология. 

Н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я  т е м ы :  

− Исследование многочисленных образцов порядка в природе, обществе, 

вещах, созданных человеком, с целью выяснения их полезности или вредности. 

− Рассмотрение с разных точек зрения примеров порядка в природе, обществе, 

вещах, созданных человеком, как порядка, который может помогать или мешать. 

− Критическая оценка образцов порядка, созданного самим собой, как порядка, 

который помогает или мешает выполнять те или иные функции. 

Раздел 4. Существует порядок внутри порядка. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что существует порядок внутри 

порядка (в природе, обществе; вещах, созданных человеком). Анализ различных 

иллюстративных, научных и художественных материалов, собственных 

наблюдений. Представление результатов в виде рисунков, рассказов, книжек-

раскладушек, схем, макетов, творческих работ. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, математика, искусство. 

Раздел 5. Порядок может иметь разные формы. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что в природе, обществе, вещах, 

созданных человеком, порядок может иметь разные формы. Введение понятий: 

иерархия, классификация, последовательность, система, теория. Проведение 

наблюдений и опытов, изучение художественной и научно-учебной литературы. 

Представление результатов в виде схем, моделей, иллюстраций, шкал, описаний, 

теории. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, искусство, история. 

Раздел 6. Порядок помогает объяснить неизвестное. 

Выведение и развитие гипотезы о том, что порядок помогает человеку 

объяснить неизвестное в природе, обществе, вещах. Доказательство того, что 

любая наука пользуется определенными формами порядка. Построение 

предположений о поведении, свойствах, особенностях различных вещей, 

организмов, явлений на основании знаний о порядке (классификации, таблицы, 

шкалы и т.п.). Проведение наблюдений, опытов, сбор информации из разных 

источников. Представление результатов в виде рисунков, схем, таблиц, шкал, 

описаний.  

С о д е р ж а н и е :  естествознание, искусство, история, русский язык и 

литература. 

Раздел 7. Люди разных профессий могут видеть разный порядок в одних и 

тех же вещах. 

Выведение, доказательство и развитие гипотезы о том, что разные люди могут 

видеть разный порядок в одних и тех же вещах, явлениях, событиях. Установление 

причины разного видения у людей. Сбор информации с помощью наблюдений и 

опытов, с использованием художественной и учебно-научной литературы. 
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Представление результатов в виде протоколов наблюдений (опытов), схем, 

рисунков, рассказов, газеты и т.п. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, языкознание. 

Раздел 8. Хаос и порядок "взаимосвязаны. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что в природе, обществе, вещах 

хаос и порядок взаимосвязаны. Установление следствий этих взаимосвязей. 

Проведение опытов, наблюдений, сбор информации из различных печатных 

источников. Представление результатов в виде протоколов наблюдений, схем, 

рисунков, иллюстрированных таблиц. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, искусство. 

Раздел 9. Установление порядка приводит к возникновению чего-то 

нового. 

Выведение, доказательство и развитие гипотезы о том, что приведение чего-

либо в порядок (установление порядка) ведет к возникновению нового. Проведение 

опытов, выполнение различных преобразований вещей, ситуаций и т.п., изучение 

научных и художественных материалов. Представление результатов в виде схем, 

рисунков, объемных изображений, рассказов. С о д е р ж а н и е :  естествознание, 

литература. 

Раздел 10. Хаос может быть ступенькой к порядку. 

Доказательство и развитие гипотезы о том, что хаос может быть ступенькой к 

порядку. Установление роли человека в движении от хаоса к порядку (и наоборот). 

Изучение разнообразных исторических, научных, художественных и 

иллюстративных источников. Представление результатов в виде сочинений, 

рисунков, таблиц. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, литература, языкознание, литература. 

Раздел 11. Каждая эпоха имеет свое «лицо». Порядок или хаос могут быть 

«лицом» целой эпохи. 

Введение понятия «эпоха». Доказательство и развитие гипотезы о том, что 

каждая эпоха имеет свое «лицо», а порядок или хаос могут быть «лицом» целой 

эпохи. Изучение разнообразных материалов из области естествознания, истории, 

литературы и искусства, относящихся к характеристике различных исторических 

эпох (Средневековья или Возрождения). Представление результатов в виде 

макетов, рисунков, сочинений, лент времени и т.п. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, история, литература, искусство, 

архитектура. 

Раздел 12. Порядок помогает хранить и предавать информацию. 

Введение понятия «информация». Выведение и доказательство гипотезы о 

том, что порядок помогает предавать и хранить информацию. Изучение 

разнообразных материалов о способах передачи и хранения информации в 

природе, обществе и вещах, созданных человеком. Представление результатов в 

виде схем, рисунков, рассказов, макетов, лент времени. 

С о д е р ж а н и е :  естествознание, техника, история.  

 

2.1.13. Программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» 
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Программа «Я - исследователь» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению в 1-4 классах, направлена на 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к знанию. Программа 

разработана на основе программы курса А.И Савенкова. 

Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия при включении обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую практику. 

Задачи программы: 

− Развитие познавательных потребностей и способностей младших 

школьников. 

− Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

− Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и 

навыков исследовательского поиска. 

− Развитие умений управления своим поведением в ситуациях взаимодействия 

с другими людьми, освоение способов создания ситуаций комфортного 

межличностного взаимодействия. 

− Приобретение опыта создания продуктов, значимых для других. 

Содержание программы представлено 5 сквозными модулями: 

«Познавательные процессы», «Исследовательские умения», «Коллективное 

творчество», «Самостоятельная исследовательская практика», «Наблюдения, 

опыты и эксперименты». 

Модуль «Познавательные процессы»  

Включи память! Знакомство. Совместный рисунок (на доске или асфальте). Игра 

«Мяч». Игра «Птица – зверь – рыба». Игра «Запретное движение». 

Секрет порядка. Исключение 3-го лишнего. Угадать животное по его признакам. 

Последовательные картинки. Игра «Запомни порядок». 

Стань лучшим! Перечисли объекты с заданным признаком. Решение задач со 

спичками. Игра «Футболист». Игра «Монолог картошки». Пятна Роршаха 

(разноцветные кляксы). Игра «Сложи узор».  

В гости к пчёлам. Пословицы и поговорки о труде. Рисование пчелы цветами. 

Рисуем по кругу одним карандашом (общий рисунок). Игра «Рамки и вкладыши». 

Игра «Ручеёк».  

Полцарства за ковёр! Что изменилось? Дорисовать узор. Найди отличия. 

Пересказ по кругу. Игра «Заколдованные». Игра «Сложи узор».  

Следопыты на месте не сидят! Что изображено на картине? Игра «Слушай 

команду». Игра «Кляксы». Игра «Скучно, скучно так сидеть». Закончи 

предложение. Что в свёртке. Игра «Конспиратор». Игра «Гомеостат». Игра 

«Тактильный образ». Найди пропажу. Притворись шпионом. Развивай быстроту 

реакции (работа с числами). Живая картина. Игра «Что изменилось в круге?». Игра 

«Шифровальщики». Тесты «Корректурная проба», «Кольца Ландтольда». Игра 

«Фотограф». 
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К настоящим волшебникам! Город Двадцати Квадратов. На жуке с ветерком! 

Игра «Определения». Игра «Гомеостат». Игра «Кто что сделал?» 

Верни всё на свои места. Закончить ряд цифр. Исключение 4-го лишнего. Угадать 

предмет по его признакам. Установление отношений. Дедукция. Игра «Огоньки». 

Игра «Зеркало». 

Раз словечко, два словечко. Слова с заданной буквой. Дорисовать рисунок. 

Установление причинно-следственных связей. Слова рассыпались. Игра «Белый, 

чёрный не берите, «да» и «нет» не говорите». Воспроизведение 10 слов, 10 пар слов. 

Воспроизведение рассказа. Бабушка испекла… Один взгляд, и ключ найден! Игра 

«Составим сказку».  

Все в Цифропарк! На жуке с ветерком! Помоги пчёлке собрать урожай. Собери 

Шалтая-Болтая. Игра «Фигурное лото». Игра «На прогулку в Цифропарк». Игра 

«Цвета». 

В стране Вымышляндии. Нарисовать увиденное. Закончить сказку «Колобок» 

иначе. На что похожи облака. Игра «Испорченный телефон». Игра «Рамки и 

вкладыши». Что такое пиктограмма? Наколдуй себе сказку! Как дружат слова. Игра 

«Форма предметов». Собери сокровища. Строим мостики между словами. Рассказ 

склеился. Читаем вверх тормашками. Игра «Определи игрушку». 

Фокусы с числами и буквами. Магазин игрушек. Королевство без электричества. 

Сними с букв страшное проклятие! Фокусник, пиши! Игра «Пуговицы». Слова-

невидимки. Раз, два, три, четыре, пять – букву я иду искать… Чёрные и белые. 

Соревнования по рисованию с препятствиями. Игра «Запретное движение». Слова 

с заданной буквой. Составление предложений. Установление причинно-

следственных связей. Дорисовать рисунок. Совместная история. Письмо. 

Без чего не обойтись? Бег ассоциаций. Собери рюкзак в дорогу. Найди 

подходящее слово. Каверзные задачки для догадливых героев. Буквы, стройся в 

ряд! Игра «Части тела». 

Мир интересностей. Найди свою. Буквы-закорючки скрючились и спрятались. 

Попробуй их прочитать. Секретный шифр. Задача для знатоков. Умельцы-

словоделы за работой. Ребусы. Игра «Разговор обезьяны и крокодила». 

Сначала думай – потом говори! Спаси слова от Буквоежек! Освободи слова из 

темницы. Королевское внимание. Повторяем с умом. Капризное эхо. Можешь ли 

ты делать два дела сразу? Игра «Запретный номер».  

Сокровища ума. Грамматическая арифметика. Восстанови рассказ. Найди общее 

название. Игра «Два капитана». Игра «Из двух слов составь одно». Вставь 

недостающее слово. Анаграммы. 

Игра «Невидимые слова». Какой фигуры не хватает? Восстанови рисунок по коду. 

Игра «Колумбово яйцо». Тест Равена (прогрессивные матрицы Равена). 

Волшебный дизайнер. Нарисуй такую же фигуру, но в зеркальном отражении. 

Дорисуй вторую половину. Совместная история из предложений. Тест 

«Корректурная проба». Игра «Монолог портрета». 

Модуль «Исследовательские умения»  

Что такое исследование. Знакомство с понятием «исследование». Корректировка 

детских представлений о том, что они понимают под словом «исследование». 
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Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир: Как и где человек проводит 

исследования в быту? Только человек исследует мир или животные тоже умеют это 

делать? Что такое научные исследования? Где и как используют люди результаты 

научных исследований? Что такое научное открытие? 

Наблюдение и наблюдательность. Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Выполнить задания на 

проверку и тренировку наблюдательности. Выполнить задания на тренировку и 

проверку внимания, восприятия, наблюдательности.  

Что такое эксперимент. Самый главный способ получения научной информации. 

Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). Что 

такое мысленный эксперимент. Практические задания по проведению мысленных 

экспериментов. Что такое модель. Рассказать о наиболее известных и доступных 

экспериментах на моделях. Практическое задание по экспериментированию с 

моделями (игрушки — как модели людей, техники и др.). 

Гипотезы и провокационные идеи. Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. 

Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Практические 

задания на продуцирование гипотез. Выполнение задач на поиск закономерностей 

в расположении фигур, слов. Общий подбор гипотез к проблеме: почему лягушка 

зеленого цвета. Упражнения по обучению вырабатывать гипотезы. 

Научные исследования и наша жизнь. Папка исследователя. Работа в группах 

с энциклопедией «Почемучка». Проведение игры «Угадай предмет». Постановка 

проблемы. Работа в группе «Способы решения проблемы». Когда предмет легко 

узнать? Выводы. Беседа с использованием компьютерной презентации «Что такое 

исследование» 

Методы исследования. Способы познания окружающего мира. Презентация « Как 

мы познаем мир». Познавательная беседа по организации исследования «Как 

составить план работы». Игра «Цветное дерево». Практические задания – 

тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов. Познавательная беседа «Как узнать что-то новое самому». Составление 

плана исследования. Самостоятельная исследовательская практика. Составление 

доклада. Вопросы к докладчикам. 

Учимся работать с книгой. Беседа «Книга – источник знаний». Знакомство со 

структурой книг. Правила работы с книгой. Беседа с библиотекарем.  

Учимся работать с научным текстом. Понятие «научный текст», его 

особенности. Пересказ научного текста. Преобразование художественных и 

научных текстов. Знакомство с научно-познавательной литературой. Виды научно-

познавательной литературы. Классификация научно-познавательной литературы 

по областям человеческого знания. Работа в группах: составление библиотеки 

юного натуралиста; составление каталога знатока математики, составление 

перечня литературы для юного техника. 
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Методы анкетирования и опроса. Практикум по группам «Учимся 

анкетировать», «учимся проводить опрос». Как обработать и представить 

результаты. 

Какие бывают вопросы. Описательный, каузальный, субъективный, 

воображаемый и оценочный вопросы. Что такое вопрос. Виды вопросов. 

Установление соответствия вопросительных слов к видам вопросов. Учимся 

задавать разные вопросы. Учимся задавать вопросы. Описательный, каузальный, 

субъективный. Игра «Какой предмет спрятан?», игра «Угадай сказочный 

персонаж», игра «Надпись на футболке». Воображаемые и оценочные вопросы. 

Учимся работать с исследовательским фартуком. Знакомство с 

«исследовательским фартуком», его карманами. Методика работы с фартуком. 

Исследование объекта с помощью исследовательского фартука. 

Учимся строить схемы. Составление схем текста. Конструирование текста по 

схемам.  

Культура мышления. Практические задания: «Как давать определение 

понятиям», «Как правильно высказывать суждения», « Как делать обобщения», 

«Как классифицировать». Практические задания по структурированию текста.  

Научная теория. Какими бывают научные теории? ( Объяснительная, 

описательная) Задание: «Давайте вместе подумаем» Как птицы узнают дорогу на 

юг? Почему весной появляются почки на деревьях? Задание: « Найдите возможную 

причину события» Медведь зимой не заснул, а бродит по лесу. Пожарный вертолет 

весь день кружил над лесом. Друзья поссорились. Задание: Чтобы произошло, если 

бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле.  

Ассоциации и аналогии. Беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 

Практические задания на выявление уровня развития логического и 

ассоциативного мышления. Практические задания на создание аналогий. 

Генерирование идей. Просмотр и обсуждение фрагмента видеофильма 

«Копилка». Постановка и решение проблемного вопроса. Работа с матрицей для 

оценки идей. Работа в малых группах с целью выдвижения идей. 

Учимся оценивать идеи. Постановка и решение проблемного вопроса. Работа с 

матрицей для оценки идей. Работа в малых группах с целью выдвижения идей и их 

оценки. 

Суждения, умозаключения, выводы. Знакомство с логикой и правилами делать 

суждения, умозаключения и выводы. Практические задания по развитию умений 

высказывать суждения и делать умозаключения.  

Модуль «Коллективное творчество»  

Игра «Зоопарк». Беседа «Что такое зоопарк. Обитатели зоопарка». Знакомство с 

моделью зоопарка, вольерами. Выбор вольера и самостоятельное изображение 

животного. Коллективная работа по «заселению животных». Игра «Экскурсия по 

нашему зоопарку». Оценка индивидуальной и совместной деятельности. 

Игра «Подготовка к состязаниям». Знакомство с сюжетом игры «Кругосветная 

парусная регата». Обсуждение знаков отличия яхт во время соревнования. 

Индивидуальная художественная роспись силуэта собственной яхты. Создание 
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общей композиции. Презентация яхты. Оценка индивидуальной и совместной 

деятельности. 

Игра «Гуляющие цыплята». Беседа о цыплятах. Обсуждение внешних и 

внутренних особенностей цыплят. Индивидуальная работа обучающихся по 

созданию неповторимого облика своего цыпленка, выражающего его особенный 

внутренний мир. Создание общей композиции «Цыплята на лугу». Составление 

рассказов о собственном понимании изображенных на ней событий. Оценка 

индивидуальной и совместной деятельности. 

Игра «Пиктографическое письмо». Просмотр фрагмента мультфильма 

«Каникулы в Простоквашино», как герои Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик 

последовательно, друг за другом писали одно письмо: «Здравствуйте, дорогие папа 

и мама…». Обсуждение сюжета. Знакомство с целью работы – запись 

пиктографического письма. Распределение на группы. Распределение ролей между 

участниками группы. Создание письма участниками группы по принципу 

производственного конвейера (каждый участник на общем листе бумаги рисует 

свою часть письма от имени какого-либо персонажа). Чтение полученных писем. 

Оценка индивидуальной и совместной деятельности. 

Игра «Сочинение рассказов» Распределение обучающихся на группы по 5- 6 

человек. Перед ними стоит стол, где лежат одинаковые по размеру карточки. Все 

они уложены изображениями вниз. Задача каждого из детей-участников: 

перевернув лежащую перед ним карточку, надо сказать несколько предложений о 

том, что на ней изображено, но обязательно продолжая начатый рассказ 

предшествующим участником, продолжая при этом общую сюжетную линию. 

Оценка индивидуальной и совместной деятельности. Выбор лучших сюжетов. 

Игра «Фабрика игрушек». Рассказ о промышленном производстве, о работе 

конвейеров. Размещение участников по конвейерным линиям. Раздача образца 

игрушки и конвертов с деталями. Знакомство с производственной задачей— 

приклеить свою деталь точно на свое место, так, как это сделано на образце. 

Задание можно усложнить, если выдать детям не готовые детали, а шаблоны из 

плотной бумаги (картона) и цветную бумагу. Участнику в этом случае надо сделать 

по шаблону деталь, а затем приклеить ее. Старт работе конвейерных линий. Оценка 

индивидуальной и совместной деятельности. Выбор лучших игрушек. Подведение 

итогов работы. 

Игра «Наша любимая сказка». Беседа «Любимые сказки и герои». Объединение 

обучающихся в пары, выразивших свои симпатии к одним и тем же сказкам. Задача 

детей: нарисовать совместную работу, изобразив героев своей любимой сказки, 

рисуя гуашью на больших листах плотной бумаги. Самостоятельная работа 

участников. Выставка – обсуждение завершенных совместных работ. Оценка 

совместной деятельности в паре. Выбор лучших композиций. Подведение итогов 

работы. 

Игра «Сказочный поезд». Знакомство с сюжетом игры – путешествие в сказку на 

сказочном поезде. Объединение обучающихся в пары. Распределение вагончиков 

сказочного поезда. Заготовка имеет три выреза для окон — к ним надо 

впоследствии приклеить нарисованные изображения сказочных героев. 
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Самостоятельное распределение обязанностей внутри пары: изображение 

пассажиров поезда, оформление вагончика. Создание общей композиции поезда. 

Обсуждение общих результатов. Оценка совместной деятельности в паре. 

Игра «Подводное царство». Создание игровой ситуации. Коллективная беседа о 

море и его обитателях. Распределение обязанностей между обучающимися и 

деление на группы по созданию объектов. Самостоятельная работа в группах. 

Создание общей композиции, совершенствование ее изобразительных, 

выразительных, содержательных характеристик. Составление рассказа по 

созданному сюжету. Оценка совместной деятельности в паре. Обсуждение итогов 

коллективной работы. 

Модуль «Наблюдения, опыты и эксперименты»  

Опыт «Бездонный бокал». Беседа о тайнах природы. Составление плана 

проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Повторение 

правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение практического 

опыта. Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с 

проведением опыта. 

Опыты «На что способен наш мозг». Беседа о зрительном восприятии мира 

людьми. Просмотр опыта в режиме ИКТ. Обсуждение каждого упражнения. 

Выводы. Нахождение научного обоснования опыта.  

Опыт «Надорванная полоска». Беседа о свойствах бумаги. Составление плана 

проведения опыта. Практическая работа – изготовление полоски с двумя 

надрезами. Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. 

Проведение практического опыта. Изучение эмоционального отношения к 

деятельности, связанной с проведением опыта. Анализ результатов опыта. 

Опыт «Почему стакан не выливается». Беседа «Кто сильнее?». Подготовка 

оборудования для проведения опыта. Проведение практического опыта. Изучение 

эмоционального отношения к деятельности, связанной с проведением опыта. 

Анализ результатов опыта. 

Опыт «Вареное и сырое яйцо». Чтение легенды «Что появилось раньше: курица 

или яйцо?». Обсуждение проблемной ситуации. Постановка проблемы. 

Выдвижение гипотез. Подготовка оборудования для проведения опыта. 

Проведение практического опыта. Проверка гипотез. Анализ результатов. 

Нахождение научного обоснования опыта. 

Опыт «Лимон надувает воздушный шар». Беседа «Развлечения с друзьями». 

Изучение памятки по проведению опыта. Составление плана проведения опыта. 

Подготовка оборудования для проведения опыта. Повторение правил техники 

безопасности при проведении опыта. Проведение практического опыта. Анализ 

результатов опыта. Нахождение научного обоснования опыта. 

Опыт «Чудесные спички». Беседа «Свойства дерева». Составление плана 

проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Проведение 

практического опыта. Подведение итогов. Нахождение научного обоснования 

опыта. 

Опыт «Может ли кипеть холодная вода». Беседа «Свойства воды». Составление 

плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. 
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Проведение практического опыта. Подведение итогов. Нахождение научного 

обоснования опыта. 

Опыт «Невидимые чернила». Беседа о разведчиках и способах передачи 

кодированной информации. Изучение памятки по проведению опыта. Составление 

плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. 

Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение 

практического опыта. Подведение итогов. Анализ результатов опыта. Изучение 

эмоционального отношения к деятельности, связанной с проведением опыта. 

Опыты «Картофельные штампы». Беседа «Универсальные свойства картофеля». 

Составление плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения 

опыта. Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. 

Проведение практического опыта. Изготовление картофельного штампа. Создание 

коллективного панно. Анализ результатов опыта. Изучение эмоционального 

отношения к деятельности, связанной с проведением опыта. 

Опыт «Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него». Беседа 

«Воздушный шарик как украшение праздника». Составление плана проведения 

опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Повторение правил 

техники безопасности при проведении опыта. Проведение практического опыта. 

Анализ результатов опыта. Изучение эмоционального отношения к деятельности, 

связанной с проведением опыта. 

Опыт «Пуговица - погремушка». Беседа «Мои любимые игрушки». Знакомство 

со старинной забавой «Пуговица - погремушка». Составление плана проведения 

опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Повторение правил 

техники безопасности при проведении опыта. Проведение практического опыта. 

Анализ результатов опыта.  

Опыт «Цветы лотоса». Беседа о свойствах воды и бумаги. Знакомство с растением 

– лотос. Составление плана проведения опыта. Подготовка оборудования для 

проведения опыта. Повторение правил техники безопасности при проведении 

опыта. Проведение практического опыта. Анализ результатов опыта.  

Опыт «Как выйти сухим из воды». Знакомство с загадкой «Как выйти из воды 

сухим». Постановка проблемной ситуации. Изучение памятки по проведению 

опыта. Составление плана проведения опыта. Повторение правил техники 

безопасности при проведении опыта. Проведение практического опыта. 

Подведение итогов. Анализ результатов опыта. Нахождение научного обоснования 

опыта. Изготовление коллективного панно. 

Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с проведением 

опыта. 

Эксперимент с лучом света. Заполнение протокола эксперимента. Беседа об 

источниках света. Подготовка оборудования для проведения опыта. Знакомство с 

алгоритмом заполнения протокола эксперимента. Повторение правил техники 

безопасности при проведении эксперимента. Проведение практического опыта с 

параллельным заполнением протокола эксперимента. Зарисовка эксперимента. 

Отчёт о проделанном эксперименте. Подведение итогов, выводы.  
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Эксперимент по смешиванию красок. Заполнение протокола эксперимента. 

Беседа о свойствах красок, оттенков, названий. Подготовка оборудования для 

проведения опыта. Знакомство с алгоритмом заполнения протокола эксперимента. 

Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение 

практического опыта с параллельным заполнением протокола эксперимента. Отчёт 

о проделанном опыте. Подведение итогов, выводы.  

Эксперимент с магнитом и металлами. Заполнение протокола эксперимента. 

Беседа «Кто сильнее?». Подготовка оборудования для проведения эксперимента. 

Проведение практического опыта. Изучение эмоционального отношения к 

деятельности, связанной с проведением опыта. Анализ результатов опыта. 

Эксперимент «Определение плавучести предметов». Заполнение протокола 

эксперимента. Беседа о плавучести предметов. Выдвижение гипотез. Подготовка 

оборудования для проведения опыта. Проведение практического опыта и 

заполнение протокола. Проверка гипотез. Анализ результатов. Нахождение 

научного обоснования опыта. 

Эксперимент «Акварельная монотипия». Заполнение протокола 

эксперимента. Беседа «Волшебный мир монотипии», о симметрии. Изучение 

памятки по проведению опыта. Составление плана проведения опыта. Подготовка 

оборудования для проведения опыта. Проведение практического опыта и 

заполнение протокола. Анализ результатов опыта. Изучение эмоционального 

отношения к деятельности, связанной с проведением опыта. Подведение итогов. 

Опыт «Танцующая фольга». Изучение памятки по проведению опыта. Беседа 

«Свойства фольги». Изучение памятки по проведению опыта. Составление плана 

проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Проведение 

практического опыта и заполнение протокола. Анализ результатов опыта. 

Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с проведением 

опыта. Нахождение научного обоснования опыта. Подведение итогов. 

Фиксирование результатов долгосрочных опытов. Выводы. Подведение 

итогов. Нахождение научного обоснования опыта. Анализ результатов опыта 

Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с проведением 

опыта.  

Модуль «Самостоятельная исследовательская практика»  

Тайны великих открытий. Таинственное царство растений. Многообразие 

растений в природе: растения - людоеды, растения – светильники, растения – 

индикаторы и др. Строение растений. Опыты по изменению окраски растений. 

Откуда появились домашние животные. Животные, которые живут у нас дома. Все 

ли животные поддаются дрессировке? Опыт по изучению повадок у домашних 

животных. 

Царица всех наук. Появление науки математики. Великие математики древности. 

Измерение длины древности. Практикум «Семь раз измерь – один раз отрежь». 

Математические фокусы. Все ли считают одинаково. Счётные системы счисления. 

Решение проблемной ситуации. Как считали в Древней Греции. Понятие о счётных 

системах счисления. Использование счётных систем в жизни человека. Практикум: 

перевод из десятичной системы счисления в другие. Древний математик Пифагор. 
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Математическое открытие Пифагора на все времена. «Пифагоровы штаны на все 

стороны равны». Открытия, связанные с теоремой Пифагора. Математический 

практикум. 

Загадки «философского камня. Мир веществ. Свойства веществ: газы, жидкости, 

твёрдые вещества, плазма. Опыт по выращиванию кристаллов. 

Чудеса человеческого тела. Возможности головного мозга. Яблоко, которое 

нельзя съесть. Конструирование пищеварительной системы из подручного 

материала. 

Такой незнакомый знакомый русский язык. Тайны русского языка. Антонимы 

и синонимы ищут пары. Что таят в себе омонимы. Практикум «Забавные 

перевертыши». Фразеологизмы и их значение в русском языке. Употребление 

фразеологизмов в русских народных сказках. Практикум – замена фразеологизмов 

словом или словосочетанием в современном русском языке.  

Там на неведомых дорожках. Тема природы в стихотворениях Саши Чёрного, 

Романа Сефа и других современных поэтов. Легко ли быть поэтом? Понятие рифмы 

и ритма. Проба пера. Буриме. Синквейн. 

От древнего человека до наших дней. Знакомство с электронной энциклопедией 

«Путешествие по Древнему миру». Древнейшие изобретения человека. Колесо, 

лодка, телега, лук и стрелы как первые изобретения человека. Материалы, внешний 

вид, назначение. Практикум – изготовление моделей орудий труда человека.  

В споре рождается истина. Тематическая дискуссия «Всегда ли научные открытия 

полезны для человечества?» Антибиотики – великое открытие XX века. 

Наблюдение за развитием плесени. Влияние плесневых грибов на организм 

человека. Наблюдение за клетками плесени в микроскоп. Дискуссия «Пищевые 

добавки это безвредно». Что такое пищевые добавки. Какие продукты содержат 

пищевые добавки. Влияние пищевых добавок на организм человека. Опыт по 

изучению влияния газированных напитков на печень. 

Учимся работать с Папкой исследователя. Презентация промежуточных 

результатов исследования. Презентация индивидуальных Папок исследователя. 

Оформление титульного листа Папки по индивидуальным исследованиям. 

Презентация промежуточных результатов исследования.  

Учимся работать с календарём исследователя. Презентация промежуточных 

результатов исследования. Календарь исследователя. Учимся планировать свою 

деятельность, заполняем календарь исследователя. Презентация индивидуальных 

Папок исследователя. Оформление титульного листа Папки по индивидуальным 

исследованиям. Презентация промежуточных результатов исследования. 

Как подготовить защиту исследовательской работы. Учимся пользоваться 

мимикой и жестами. Дыхание наш помощник. Культура выступления. Культура 

внешнего вида. Что такое ораторское мастерство. Как эффектно начать своё 

выступление. Учимся пользоваться мимикой и жестами. Дыхание наш помощник. 

Культура выступления. Культура внешнего вида. Секреты великих ораторов. 

Презентация результатов исследования на «Школе исследователя». Презентация 

результатов индивидуальных и коллективных исследований в разных предметных 

областях. Подведение итогов. Рекомендации для выступлений на конференции. 
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Научно-практическая конференция младших школьников «Юный 

исследователь». Презентация результатов индивидуальных и коллективных 

исследований в разных предметных областях. Подведение итогов. Награждение 

участников конференции. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий: 

– устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

– определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

– выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы существенно 

влияет: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний 

и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с  обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами.   
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Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 

в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 

как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 
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самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать; 

– нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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– 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 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; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 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; 
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– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

– управление поведением партнёра — 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 ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка 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 определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

– из общения развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

– из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 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 ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, 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 
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и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

ФГОС НОО дает следующую характеристику универсальных учебных действий: 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

цифровой образовательной среде класса, гимназии. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 
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деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них 

в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 

уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Содержание учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 

универсальных действий предусматривается в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 
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предметы, обучающимся предлагаются задания, требующие применения учебного 

действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

3. На всех предметах применяется система заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом соблюдается последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 

уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 
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 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом реализуется автоматизация контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся 

предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует 
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у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

 

2.2.4 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

 На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение»  включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На уровне начального общего образования важным средством 
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организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 
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отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 
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– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– формирование основ правосознания и правовой культуры; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию его необходимости в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности 

(игровыми, социальными, исследовательскими, творческими), направленными на 

формирование у обучающихся умений поиска информации, основ правосознания и 

правовой культуры; 

– формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития познавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов природного и 
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социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 



169 

 

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 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.2.5. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
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образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 

и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий, в том числе возможно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

– критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

– 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, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

– структурирование и организация информации; 

– создание простых медиасообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

– обмен медиасообщениями; 

– 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. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных 

носителей. 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу). 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамер.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 
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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.  

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. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная 

и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление 

с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 
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полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информационных 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.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

 «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 приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу.  

 

2.2.6 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

   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 

заданиям в целом; 
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-сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, 

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 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Пример конструирования задачи 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир, 1 класс, Отрывок из сказки 

А.С.Пушкина) 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьѐ не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нѐм дубок единый; 

А теперь стоит на нѐм 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1.Ознакомление: 

Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или 

словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2.Понимание:  

Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события 

дальше, что ещѐ могло бы находиться, произойти на острове?) 

3.Применение:  

Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел 

остров до и после превращения) 

4.Анализ:  

Раскройте особенности...Выделите две части в отрывке. Объясните своё 

мнение. 

5.Синтез:  

Изложите в форме... своё мнение (понимание)... Докажите, что в описаниях 

это один и тот же остров). 

6.Оценка: 

Оцените значимость...для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?) 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют 

отношение к любому УУД. 
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2.2.7. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

– недостаточно плавное, скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

– обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
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активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

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

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
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используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Воспитание обучающихся МАОУ «Гимназия» (далее Гимназия) осуществляется на 

основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работыв соответствии с Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года №304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон«Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и 

Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 года №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся».  

Рабочая программа воспитания (далее Программа) подразумевает комплексный 

подход к развитию личности обучающихся, охватывает многообразие видов 

деятельности, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Гимназией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
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Программа направлена на обеспечение преемственности на каждом этапе взросления 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающегося, в 

том числе духовно – нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов общего образования. Помимо этого, 

Программа реализует проведение социально значимых дел. Это способствует 

формированию у обучающихся таких важных личностных качеств, как социальная 

ответственность, склонность к сотрудничеству и совместной работе, активная 

гражданская позиция. 

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 также направлена на формирование необходимых социальных навыков 

учеников (умение решать жизненные ситуации и выходить из конфликтов, находить 

общий язык с окружающими, работать в команде и поодиночке) и, закономерно, 

способствует улучшению межличностных отношений внутри класса, между 

классами, между обучающимися, педагогами и родителями. Программа призвана 

сделать жизнь педагогов, родителей и учеников более интересной и насыщенной, 

обеспечить преемственность поколений, развить у обучающихся «чувство плеча», 

создать комфортную психологическую обстановку для всех причастных к 

образовательному процессу. 

Особое внимание следует уделить проведению общегимназических мероприятий и 

социально значимых событий. Эти направления играют важную роль в процессе 

воспитания. Общегимназические мероприятия развивают чувство причастности к 

общему делу, позволяют детям и педагогам ощутить свою востребованность и 

важность, а социально значимые дела способствуют развитию духовных и 

нравственных качеств учащихся, развивают ответственное отношение к себе и 

окружающему миру. 

Программа имеет модульную структуру и включает в себя: описание особенностей 

организуемого в школе воспитательного процесса; цель и задачи воспитания; виды, 

формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров Гимназии; основные направления 

самоанализа воспитательной работы Гимназии.  

 

2.3.2. Анализ воспитательного процесса в МАОУ «Гимназия» 
 

Воспитание как заложение основ социальных, культурных, нравственных 

ценностей является важнейшим элементов формирования личности обучающегося. 

Деятельность Гимназии направлена на формирование цельной личности учеников, а 

также на создание комфортного сообщества для педагогов и родителей, то есть на 

формирование максимально удобных условий для личностного роста каждого 

участника образовательного процесса. Для достижения этих целей Гимназия следует 
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определенным принципам: важность традиций, акцентирование внимания на 

творческих началах, индивидуальный подход и учет особенностей каждого при 

создании траектория развития. 

Основной особенностью воспитательного процесса в Гимназии являются 

общегимназические традиционные события, в которых задействованы все участники 

образовательного процесса: театрализованная торжественная линейка на День 

знаний; День Учителя, инициируемыйСоветом гимназистов и подготовленный 

только обучающимися; Благотворительная Ярмарка, посвященная Дню Матери; 

Новогодний марафон; смотр строя и песни и военно-патриотическая игра «СЛАВА»; 

Конкурс достижений обучающихся «Гимназист года» и конкурс визиток в честь Дня 

рождения гимназии, Торжественный прием директора Гимназии. Эти события 

объединяют учеников, педагогов и родителей, способствуют развитию творческого 

мышления обучающихся, сближают участников образовательного процесса. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов. 

В Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя, 

помощника до организатора). В проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, но поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

Инициатива также поощряется: каждый участник образовательного процесса может 

предложить и реализовать собственную идею для массового мероприятия, 

обратившись к представителю Совета Гимназистов или напрямую к педагогу.  

Такой подход к формированию личности обучающегося через соблюдение и 

совершенствование традиций эффективен. Выпускники Гимназии поступают в 

лучшие вузы по всей стране – в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Казань. 

Многие из них отмечают, насколько важными для них стали навыки, заложенные в 

процессе реализации внеучебной гимназической деятельности: инициативность, 

самостоятельность, умение работать в разновозрастной команде, нестандартный 

подход к решению задач, организаторские способности. Помимо этого, возможность 

оставить след в истории Гимназии – исполнить роль в спектакле, поучаствовать в 

написании сценария, оформить стенгазету – способствует появлению у обучающихся 

ощущения собственной востребованности, а это важно для создания комфортной 

психологической среды в целом. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Классный 

руководитель постоянно находится в контакте с детьми: он проводит тематические и 

информирующие классные часы, общается с детьми и родителями в социальных 

сетях, организует классные поездки, экскурсии, выезды. В своей воспитательной 

деятельности классный руководитель придерживается следующих принципов 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в Гимназии психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

участников образовательного процесса; 

 реализация процесса воспитания главным образом через деятельность детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

 организация ключевых традиционных общегимназических дел; 

 реализация каждым классом Всероссийских проектов РДШ, «Школа Росатома». 

Для достижения поставленных целей классный руководитель использует 

анкетирование, индивидуальные беседы, игры, экскурсии, классные праздники и 

прочие формы и виды деятельности; а также поддерживает связь с родителями, 

регулярно информирует их о школьных успехах и проблемах детей, о жизни класса в 

целом, организует родительские собрания, привлекает родителей к общеклассным 

мероприятиям и так далее. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что коллективу Гимназии в 

2021/22 учебном году удалось: 

 в полной мере провести общешкольные ключевые мероприятия; 

 с высоким результатом принять участие в муниципальных и региональных 

проектах и конкурсах; 

 замотивировать обучающихся для участия во всероссийских мероприятиях и 

акциях, обеспечить рост числа участников в проектах РДШи «Большая перемена»; 

 активизировать родительскую общественность и классные коллективы на 

знакомство с родным краем через организацию экскурсий и поездок; 

 несмотря на ковидные ограничения, сохранить активность деятельности органов 

самоуправления. 

Были выявлены следующие проблемы, над решением которых предстоит работать 

в 2022-2023 учебном году: 

 отсутствуют четкие критерии, которые позволили бы провести объективную 

самооценку и оценку эффективности (результативности) работы классного 

руководителя; 

 отсутствует система профориентационной работы. Не в полной мере используется 

культурно-образовательное пространство города (сетевое взаимодействие); 

 не в полной мере в образовательном процессе используется ресурс родителей. 

Следовательно, в 2022/23 учебном году планируется следующая работа по 

данным проблемам: 

 разработка критериев оценки эффективности классных руководителей; 

 создание программы профориентационной работы Гимназии; 
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 вовлечение родителей в общешкольные мероприятия, создание «Школы 

родительской культуры». 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания  

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Этому способствует решение следующих задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися, обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 
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8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. Для 

достижения этой же цели в Гимназии систематически ведется профилактическая 

работа в соответствии с «Программой по профилактике на 2022-2023 учебный год».  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять большее внимание науровне основного общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
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его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного процесса в Гимназии. 

Классный руководитель видит своих воспитанников каждый день, организует работу 

класса и индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса. 

Осуществляет работу с учителями, преподающими в данном классе, контролируя 

успеваемость ребят. Ведет работу с родителями (законными представителями) 

обучающимися. Фиксирует рабочий процесс в «Папке классного руководителя». 

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 уроков «Разговоры о важном» с использованием методических 

разработок (сценариев уроков, медиаматериалов, презентаций), предоставленных 

Министерством просвещения РФ и Институтом стратегии развития образования. 

Данные уроки с классным руководителем являются временем плодотворного и 

доверительного общения педагога и гимназистов, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

высказывания своего мнения по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка».  
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные 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.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 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. 

Анализ воспитательной работы класса (1 раз в полгода): 

 характеристика класса и индивидуальная характеристика обучающихся, 

основанные на ежедневном наблюдении психологического состояния коллектива, 

знания социального статуса и семейных обстоятельств обучающихся. 

 - мониторинг индивидуального и коллективного участия обучающихся в 

значимых коллективных делах, 

 - рефлексия обучающимися их индивидуального участия в жизни класса и 

Гимназии, включая не только количественные показатели, но и динамику развития 

личностных качеств; 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

В соответствии с Программой развития МАОУ «Гимназия» на 2019-2023 годы 

основное внимание в плане реализации воспитательного потенциала урока уделяется 

созданию условий для формирования субъектной позиции обучающихся.  

Субъектная позиция рассматривается как интегративное качество личности, 

включающее в себя личностные результаты обучения. Субъектная позиция – это 

устойчивая система отношений человека к миру, другим людям и самому себе, 

позволяющая ему сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь в мире 

людей, а также совершать жизненные выборы и поступки, основными критериями 

которых являются принятые личностью ценности. 

Понятие «субъектная позиция» объединяет в себе два понятия: субъектность и 

позиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъектная позиция 

Позиция – устойчивая система 

отношений человека к 

различным сторонам 

действительности, 

проявляющаяся в 

соответствующем поведении и 

поступках, определяющая 

ценности, интересы, мотивы 

установки 

Субъектность – 

способность человека 

управлять своей 

деятельностью: 

ставить и 

корректировать цели, 

осознавать мотивы, 

самостоятельно 

выстраивать действия, 

оценивать их 

соответствие 

задуманному 
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Ресурсами формирования субъектной позиции на уроке являются: 

 личностное влияние учителя; 

 проектирование образовательных ситуаций, направленных на развитие 

субъектной позиции. 

Личностное влияние учителя 

Учитель по своей роли и профессиональной миссии выступает для своих учеников 

носителем, транслятором и «воплотителем» ценностей в собственном поведении. 

Воспитательный эффект личностного влияния будет значительным, если учитель: 

 обладает собственным ценностным содержанием, осознаёт его, может его 

транслировать другим; 

 испытывает внутреннюю потребность транслировать свои ценности; 

 уважительно относится к воспитаннику и принимает как изначальное условие, 

что одностороннее ценностное влияние невозможно, а возможен только ценностный 

обмен. 

Проектирование образовательных ситуаций, направленных на развитие субъектной 

позиции 

В основании образовательной ситуации, направленной на развитие субъектной 

позиции, лежит деятельность, имеющая ценностные основания. В зависимости от 

того, какую роль в регуляции 

деятельности играют ценности, образовательные ситуации делятся на две группы:  

 ситуации, построенные на ценностном образце,  

 ситуации, построенные на ценностном выборе. 

Образовательные ситуации, построенные на ценностном образце 

Данная образовательная ситуация проектируется и реализуется вокруг центральной 

задачи, связанной с освоением учащимися тех или иных ценностных образцов 

поведения, действия или взаимодействия. Образец – это описательная модель (образ, 

алгоритм, понятие), на основе которой человек выстраивает свои действия, а также 

отношения с другими людьми и с самим собой. Образец обязательно содержит 1) 

описание поведения (действия, способы мышления), 2) называние ценности, лежащее 

в основе такого поведения, 3) эмоциональное отношение к данной ценности. 

В качестве ценностных образцов могут выступать: 

 ценностные нормы и традиции определенной социальной общности и 

человечества; 

 общественные, субкультурные и личные идеалы; 

 художественные, мифологические и конкретно-исторические образы. 

Образовательные ситуации, построенные на ценностном выборе 

При проектировании образовательных ситуаций, построенных на ценностном выборе 

нужно отталкиваться от двух разных и очень хорошо дополняющих друг друга 

определений понятия «выбор». Определение первое: выбор – это разрешение 

неопределенности в деятельности человека в условиях множественности 

альтернатив. Определение второе: выбор – это наличие различных вариантов для 

осуществления воли. Первое определение описывает интеллектуальную 
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составляющую процесса выбора (разрешение противоречия за счет сравнения 

альтернатив и выбор наиболее соответствующего критериям «хорошего» для данной 

ситуации действия. Второе определение показывает, что выбор – это всегда волевое 

усилие, преодоление точки комфорта, момент приложения личностной силы чело-

века. Именно из сочетания интеллектуального «могу» и волевого «готов» и 

складывается способность к совершению выбора. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное на основе оптимизации внешних и 

внутренних ресурсов МАОУ «Гимназия». Содержание курсов внеурочной 

деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей 

единого культурно-образовательного пространства Новоуральского городского 

округа города. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия» 

осуществляется преимущественно через: 

На уровне школы: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность 

(внеурочную, дополнительное образование), которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 реализацию курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

разной направленности. 

На внешкольном уровне: 

участие объединений дополнительного образования, объединений внеурочной 

деятельности в смотрах, фестивалях, конкурсах, научно – технических выставках, 

форумах, конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального) 

 На индивидуальном уровне: 

 работа по индивидуальному образовательному маршруту обучающегося на 

уровнях среднего, основного, начального общего образования. 

На уровне групп обучающихся, участвующих в реализации курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях и организациях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 
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 поощрение педагогами гимназии детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в гимназии происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися её видов: 

 познавательная деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся 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; 

 художественное творчество, курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие; 

 проблемно-ценностное общение, курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), курсы 

внеурочной деятельности, направленные на приобретение обучающимися 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, формирование позитивного отношения обучающегося к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, курсы внеурочной деятельности, 

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; 

 социальное творчество, направленное на развитие способности человека 

изменять ситуацию, преобразовывать в своем сознании отношение к жизни, 

добровольческая деятельность, волонтёрство; 

 трудовая деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду; 

 игровая деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализуется содержание занятий курсов внеурочной деятельности через рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, посредством включение обучающихся 

в различные виды деятельности обучающихся, в том числечерез мероприятия 

Всероссийских проектов РДШ, Большая перемена, Билет в будущее, ПроеКТОриЯ, 

Школа Росатома и Атомкласс. К внеурочным формам освоения содержания занятий 

курсов внеурочной деятельности можно отнести: экскурсии, образовательные 

путешествия, игры-состязания (викторина, конкурсы, интеллектуальные игры и т.д.), 
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спортивные соревнования, мастерские, лаборатории, полевые исследования, учебные 

проекты, поисковые и научные исследования, социальные и образовательные 

практики, деловые игры, дебаты, образовательные рефлексивные сессии.  

С целью вовлечения обучающихся 5-х классов в образовательную деятельность, 

направленную на развитие инновационного поведения, нестандартного мышления, 

творческих способностей и формирование у обучающихся активной социальной 

позицией, способности проявлять себя, учиться новому, самосовершенствоваться, 

менять мир к лучшему в своих сообществах,Гимназии, регионе, стране, освоения 

обучающимися Основной образовательной программы на уровне основного 

общегообразования с целью достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов ФГОС (в части реализацииПлана внеурочной деятельности) и 

выполнения Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности 

(Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования» 

 

Модуль «Профориентация» 

Одним из основных личностных результатов выпускника средней школы является 

компетенция осознанного выбора - «осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов». Для того, чтобы выбор 

был осознанным, необходимо, чтобы человек управлял собственной деятельностью 

по осуществлению выбора, то есть был субъектом этой деятельности. Следовательно, 

развитая субъектная позиция является необходимым условием для формирования 

компетенции ответственного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

образовательных задач МАОУ «Гимназия» и одним из ключевых результатов 

освоения основной образовательной программы обеспечивающим сформированность 

у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для 

него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы Свердловской 

области и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике Свердловской области и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 
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предметов для углублённого уровня освоения в старшей школе, самостоятельно 

конструировать собственный индивидуальный учебный план в старшей школе и 

будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Ожидаемые результаты профориентации школьников будут достигнуты в МАОУ 

«Гимназия» за счет создания условий для инициативного участия каждого 

обучающегося гимназии в специфические виды деятельности во время уроков и вне 

уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими 

различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а 

также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном 

счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия 

для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся; 

 конструирование образовательных ситуаций, где учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности. Это могут быть ситуации выстраивания 

отношений следующих типов: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек-технология» и др.; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах во время 

образовательных событий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников становятся 

компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться 

проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный 

выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации. 

Основные формы работы с содержанием образования по направлению 

«профориентация»: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников) - образовательные практики, 

практикумы, профориентационные игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся гимназии о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
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деятельности; 

 работа вне учебных занятий– профориентационные часы общения, 

направленные наподготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего в рамках образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху», 

исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 

стажировки, экскурсии на предприятия г. Новоуральска, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

образовательные и социальные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

города, области – участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена», «Атомкласс», «Шаги в 

профессию», «Тест-драйв» и др. в том числе в сети интернет: просмотр лекций, 

решение кейсов профориентационной направленности, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – 

профориентационные выставки, ярмарки профессий, профориентационные смены в 

детских лагерях отдыха, дни открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах, познавательные интернет-ресурсы, посвященные выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) 

по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Сильной стороной воспитательной работы Гимназии является школьное 

самоуправление - «СОВет гимназистов». Данная форма работы воспитывает в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, лидерские 

качества, чувство собственного достоинства, предоставляет широкие возможности 

школьникам для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  

Именно Совет Гимназистов участвует в проведении и организации различных 

общегимназических мероприятий, например, Последний звонок, День учителя, День 

Рождения Гимназии. Совет Гимназистов – выборный орган. Он состоит из наиболее 

активных учеников, стремящихся улучшить внеучебную жизнь, сделать ее 

интересной и насыщенной. Многие ребята стремятся попасть в этот орган, поскольку 

на гимназистов из Совета хочется равняться: они – лицо Гимназии. Таким образом, 
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Совет Гимназистов стимулирует интерес обучающихся к самоуправлению, к 

расширению форм и видов внеучебной деятельности, формирует активную позицию. 

Выпускники Гимназии, активно участвовавшие в деятельности органов 

самоуправления, в дальнейшем занимаются похожей деятельностью в университете, 

занимают посты старост и председателей профкомов, не боятся проявлять 

инициативу и брать на себя ответственность за исполнение той или иной задачи.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется на нескольких уровнях. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета гимназистов, объединяющего в себе 

различные функции: 

- учет мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- облегчение распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- инициация, организация и проведение личностно значимых для гимназистов 

событий; 

 через деятельность Службы Примирения, созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общегимназических делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (сектор «Учебный», «Культмассовый», 

«Спортивный», «Трудовой», «Информационно-оформительский»). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, публикациями, 

мероприятиями и т.п. 

  

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа ведется с 
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родителями (законными представителями) и членами семей обучающихся системно, 

для комплексного достижения воспитательного эффекта, по принципиальным 

вопросам образования и воспитания. 

Целью данной работы является формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей (законных представителей) и других членов семей 

учащихся с педагогами для создания благоприятной воспитательной среды, 

сплочения детей и создания в гимназии благоприятных условий для оптимального и 

свободного развития каждой личности.  

Основные задачи:  

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы (на основе 

установленных процедур и регламентирующих документов);  

2. Организация системы психолого-педагогического просвещения родителей и 

других членов семей (родительского);  

3. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения в 

семьях;  

4. Совершенствование форм взаимодействия школы и семьи;  

5. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.).  

Воспитательная функция семьи чрезвычайно важна. Ребёнок, находясь в школе, 

так или иначе транслирует ценности, заложенные родителями.  

Воспитательный потенциал семьи определяется материальными и бытовыми 

условия, численностью и структурой семьи, характером отношений, 

психоэмоциональным фоном, особенностями общения, личностями родителей, 

уровнем образования, педагогической культуры и др.  

В настоящее время институт семьи переживает кризис, что сказывается на 

характере и качестве детско-родительских отношений. Родители вынуждены 

концентрировать внимание на создании бытовых условий, на собственной карьере и 

личных потребностях, т.е. меньше времени тратят на содержательное общение с 

детьми. В результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент; 

многие дети испытывают дефицит родительской любви и внимания, теряют 

эмоциональную связь с одним из родителей и т.п.  

 

Школа обязана содействовать укреплению семьи. Работа, направленная на развитие 

личности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если 

в процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. В Гимназии 

используются следующие формы деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные встречи (в рамках значимых коллективных дел), предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

 общешкольные родительские собрания, конференции, происходящие в 
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режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч в онлайн формате, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 инициатива и помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

большинства общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) и членами семей обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов деятельности: 

1. вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

родительские уроки, совместные творческие дела, помощь в оформлении помещений, 

в укреплении материально-технической базы гимназии и пр.);  

2. участие родителей в управлении школой (Родительский комитет Гимназии, 

родительские комитеты классов, родительские конференции и пр.);  

3. включение родителей в совместную подготовку и проведение значимых событий 

(праздников, игровых и развлекательных программ, дней открытых дверей, 

благотворительной ярмарки и других общешкольных мероприятий).  

К методам работы относятся: наблюдение, беседа; тестирование; анкетирование; 

командная работа, мозговой штурм, проектирование; игры, коллективные творческие 

дела; и пр.  

Все перечисленные вида и формы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, 

усиление ее воспитательного потенциала. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические события, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов, педагогов и их родителей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Такие события 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 



195 

 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Важной чертой гимназических событий является то, что они организуются не 

педагогами для детей, а совместными усилиями взрослых и детей. Причем, часто 

мероприятия создаются методом создания коалиций: например, педагоги и дети 

объединяют усилия для организации Дня Матери, который направлен на родителей; 

или родители и дети совместно ставят театральные постановки для учителей на 

Новый год или Последний Звонок. Такой подход позволяет объединить творческой 

деятельностью всех участников образовательного процесса. 

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальный проект «Благотворительная ярмарка», который объединяет 

всех участников образовательного процесса: и детей, и педагогов, и родителей. В 

течение всего ноября гимназисты участвуют в мастер – классах, творческих 

мастерских, изготавливая поделки, им активно помогают родители, а в «День 

матери» в Гимназии проводится ярмарка, где представители от каждого класса 

оформляют столы и продают свои работы. Все средства идут на 

благотворительность инвалидам, малоимущим, людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. В этот день все мамы гимназистов приглашаются в школу 

для участия в ярмарке и мероприятии, подготовленном детьми для своих мам в 

каждом классе. Адресную помощь из собранных, благотворительных средств 

утверждает родительский комитет Гимназии, рассматривая каждую заявку или 

предложение. На последней Ярмарке было собрано 188 тысяч рублей. 

 творческое событие «Гимназический бал» в Театре музыки, драмы и комедии 

- еще один грандиозный проект Гимназии, который давно заслужил общегородское 

признание. Каждый ребенок, каждый класс танцует на сцене подготовленный танец, 

зрители наслаждаются последним вальсом выпускников и первым вальсом 

первоклассников, а затем смотрят новогодний спектакль с участием сказочных героев 

в исполнении гимназистов, учителей и родителей. В спектакле принимают участие до 

двухсот человек. На протяжении 20 лет Гимназия в предновогодье собирает в зале 

главного театра города своих выпускников, родителей, друзей и гостей. 

 игра «Слава» и смотр строя и песни проводятся в Гимназии 23 февраля. 

Каждый класс выбирает песню военных лет и проходит строем по залу, исполняя 

песню и соревнуясь за главный приз - игру в «Лазертаг» на пришкольном участке 

Гимназии. После смотра все продолжают игры на свежем воздухе, едят «солдатскую 

кашу», сжигают чучело зимы и угощаются блинами. Этот субботний день родители 

проводят вместе со своими детьми на гимназическом празднике, а помогают нам 

наши социальные партнеры из воинской части, клуба «Крылатая гвардия», работники 

Комбината питания. 

  спортивный праздник с участием всех гимназистов, учителей и родителей 

проводится на Центральном стадионе города. Все классы соревнуются за победу в 

эстафете «На приз Директора Гимназии». Победители получают кубки, а все 

остальные дети вкусные пироги, конфеты и чай. После эстафеты проводится 
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футбольный турнир, веселые старты и тд 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, 

проектах "Школа Росатома», посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 Поднятие флага России в начале учебного года, в начале учебной недели; 

 Исполнение Государственного гимна России еженедельно, при проведении 

школьных торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, в том 

числе финальных, мероприятий; 

 «День Знаний» - торжественная общегимназическая линейка; 

 Общешкольное событие «День учителя», инициируемое Советом 

гимназистов и реализуемое обучающимися; 

 Общегимназическая акция «День Народного единства» 

 Проект «Мой друг» - взаимодействие одиннадцатиклассников и 

первоклассников на протяжении учебного года (День Знаний, встречи осенью, 

Новогоднее поздравление, посвящение в Гимназисты и т.д.» 

 Конкурс достижений обучающихся «Гимназист года»; 

 Торжественный приём директора Гимназии, церемония награждения 

победителей конкурса «Гимназист года». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел; 

 участие каждого класса в реализации общегимназических ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь детей друг другу в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение педагогом 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.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Первичное отделение РДШ  
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Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада 

воспитательной деятельности образовательной организации, уровня деятельности 

общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего 

совета образовательной организации и сложившихся отношений с организациями - 

партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности. 

1. Содержательные:  

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях 

РДШ.  

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

 организация работы в социальных сетях;  

 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

 информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4. Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

 

Школа юных инспекторов движения. 

Школа юных инспекторов движения МАОУ «Гимназия» (далее - ЮИД) является 

добровольным объединением школьников и создается в целях усовершенствования 

полученных детьми знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД), воспитания 

у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, 

коллективизма, профессиональной ориентации, пропаганды ПДД среди 

дошкольников, обучающихся младших и средних классов Гимназии. 

Цели ЮИД достигаются решением следующих задач: 

 увеличение количества мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ) и по пропаганде ПДД; 

 организация социально-активного досуга детей и подростков; 

 формирование у детей активной жизненной позиции; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

 Информационная деятельность: организация школьных радиопередач, 

создание стендов «ЮИД в действии», создание и распространение листовок «За 

безопасность дорожного движения», ведение документации отряда. 

 Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, тематических утренников, создание агитбригад, участие в 

создании и использовании наглядной агитации и методической базы для изучения 

ПДД. 

 Шефская деятельность: оказание помощи в создании мастерской «Умелые 

руки» для подготовки наглядных пособий для малышей, организации среди учащихся 

начальных классов конкурсов рисунков, поделок по теме безопасности движения, 

разучивание песен и стихов, помощь педагогам в проведении экскурсий «Азбука 

дорог». 

 Патрульная деятельность: патрулирование более опытных юных инспекторов 

движения в сопровождении взрослых (организатора по работе с ЮИД, инспектора 

ОГИБДД) на опасных участках вблизи школы по предотвращению нарушений ПДД 

со стороны детей и подростков (только при условии согласования с администрацией 

школы и под руководством инспектора ОГИБДД); информирование совета школы и 

родителей о нарушении школьниками ПДД, работа с юными велосипедистами. 

 Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе школьного отряда 
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ЮИД. 

  

Волонтерский отряд Гимназии 

В МАОУ «Гимназия» реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Школа организации волонтерской 

деятельности» для обучающихся 5-11-х классов. 

Целью программы является создание условий для развития волонтерского 

движения в МАОУ «Гимназия» как открытой и социально-ориентированной 

системы, построенной на принципах сетевого взаимодействия. 

Задачи программы:  

 сформировать систему знаний об основополагающих принципах, лежащих в 

основе волонтерской деятельности; 

 сформировать целостную систему представлений о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России; 

 обучить навыкам организации и реализации мероприятий социального 

значения с использованием разнообразных форм; 

 вовлечь волонтерский отряд в организацию совместных и сетевых мероприятий 

по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового 

образа жизни; 

 вовлечь волонтерский отряд в участие в мероприятиях гимназического, 

муниципального, областного уровня. 

. В данной образовательной программе предусмотрены следующие виды занятий: 

рабочие встречи, семинары-тренинги, видеолектории, интерактивные формы 

обучения методике волонтерской деятельности, подготовка и организация 

совместных мероприятий (например, благотворительные акции, информационно-

танцевальные и спортивно-развлекательные мероприятия и т.д.) 

Волонтёрский отряд Гимназии принимает участие во Всероссийском проекте 

«Здоровье с РДШ». 

Целью Проекта является формирование условий для укрепления настоящего и 

будущего здоровья школьников. 

Задачи проекта: 

-популяризация здорового образа жизни; 

-вовлечение школьников, их родителей (законных представителей), педагогов 

образовательных и других организаций, занимающихся работой со школьниками; 

- формирование у школьников осознанного и ответственного отношения 

к своему здоровью. 

 

Клуб «Большая перемена Новоуральской Гимназии» 

Клуб «Большой перемены» – это добровольное объединение учащихся, учителей, 

родителей и выпускников образовательной организации, заинтересованных в 

развитии сообщества «Большой перемены Новоуральской Гимназии»» на базе 

образовательной организации, основанное на общности интересов, запросов и 

потребностей в занятиях социально-значимой деятельностью, объединяющим 
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учащихся, педагогов и родителей для реализации общих целей, указанных в 

Положении о клубе «Большой перемены» на базе МАОУ «Гимназия». 

Цель клуба: Формирование социально-успешной личности школьников посредством 

совместной творческой и инновационной деятельности в рамках Конкурса «Большая 

перемена». 

 Основные задачи Клуба: 

1. Предоставление возможностей доступа к дополнительным источникам знаний и 

умений на базе образовательной организации: учебным материалам, экспертам, 

конкурсным механикам, проектной работе и другим; 

2. Формирование единого сообщества детей, педагогов, родителей и выпускников на 

базе образовательной организации с высоким уровнем лидерских качеств, 

заинтересованных в изменении среды вокруг себя; 

3. Трансляция ценностей «Большой перемены» внутри образовательной 

организации в соответствии с Хартией; 

4. Поддержка и развитие проектных инициатив участников сообщества; 

5. Предоставление возможностей в развитии направлений Конкурса; 

6. Выстраивание диалога между всеми участниками образовательного процесса. 

Воспитание школьном Клубе «Большая перемена» осуществляется через реализацию 

мероприятий Всероссийского проекта «Большая перемена», участие в Конкурсе 

«Большая перемена» для обучающихся и педагогов (наставников).  

 

Модуль Медиа. «Пресс-центр Гимназии» 

Целью информационномедийного направления является содействие 

формированию качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся МАОУ 

«Гимназия», которую выполняет гимназический Прессцентр.Прессцентр Гимназии 

– это сообщество педагогов и ребят, которые любят журналистику и стремятся 

поделиться важными новостями с гимназистами, педагогами, родителями.  

Современное техническое развитие сферы интернет-коммуникаций позволяет 

использовать данную среду с целью быстрого информирования общественности и 

создания широкого общественного мнения. Таким образом, изучение медиа имеет 

прямое отношение к гражданскому обществу современной России и приобретает 

чрезвычайную значимость в связи с ростом числа потребителей. 

 Проект состоит из образовательных блоков по направлениям: 

 ключевые журналистские жанры; 

 радио; 

 фото и видеосъемка; 

 SMM (Social media marketing - продвижение через различные социальные 

платформы); 

 телевидение. 

Для публикаций журналистских материалов существует сообщество на платформе 

социальной сети ВКонтакте «Новоуральская Гимназия», официальный сайт 

образовательной организации, страница в социальной сети «Инстаграм». Важно 

отметить, что сообщество «ВКонтакте» было создано и наполнено содержанием по 

инициативе и силами самих учеников, участников Совета Гимназистов – это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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результат именно исключительно детского самоуправления лишь с небольшой долей 

вмешательства педагогов.  

Радиопередачи проводятся каждый понедельник во время классного часа. Дежурный 

класс сам пишет материал, который потом будет зачитываться в радиорубке. Темы 

для радиопередач выдаются педагогом-организатором в зависимости от времени 

проведения радиопередачи. Например, бывают тематические выпуски, посвященные 

Дню матери, Дню учителя, Дню рождения Гимназии, бывают радиопередачи на 

профилактические, социально значимые темы – про мировую борьбу с ВИЧ, 

необходимость вакцинации, про важность помощи незащищенным слоям населения, 

про помощь приютам для животных и прочее.  

Телевидение используется в школе для создания отчетов по мероприятиям. Классы 

создают презентации и слайд-шоу о том, как они провели тот или иной праздник, и 

результаты их труда гимназисты видят на плазменном экране на первом и втором 

этажах школы. Телевизоры работают в течение всего учебного дня и постоянно 

собирают вокруг себя любопытствующих. Во время важных всемирных или 

всероссийских мероприятий (Олимпиада, Чемпионат мира по футболу или хоккею), 

телевизоры транслируют их. 

Кроме внутренних средств информации, Гимназия сотрудничает с внешними 

источниками. Например, видеосюжеты про гимназические праздники часто 

появляются на городском телевидении, а статьи гимназистов регулярно печатает 

городская газета «Нейва».  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсия – одна из основных видов занятий и особая форма организации работы по 

всестороннему развитию детей, нравственно-патриотическому, эстетическому 

воспитанию. Экскурсии являются наиболее эффективным средством комплексного 

воздействия на формирование личности ребенка, развития его познавательного 

интереса, потребности получать новые знания. При этом процесс познания 

происходит в предметно наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно 

видит, слышит, осязает окружающий мир. 

 Важнейшим условием эффективности экскурсий - является понимание их роли 

родителями для формирования гражданской позиции, нравственного воспитания. 

Активное участие родителей, их помощь педагогам в организации и проведении 

экскурсий обеспечивает целостность педагогического подхода в этой работе. 

Велика для детей роль совместной поездки в другой город, походов - это возможность 

неформального общения с учителями и одноклассниками, объединяющий момент в 

их жизни. Школьные экскурсии и походы - это приятный способ не только отвлечься 

от учебников, но и приобрести новый опыт и яркие впечатления. А это способствует 

более глубокому и качественному усвоению материала по истории, русской 

литературе, географии и другим школьным дисциплинам. Такие экскурсии хороши 

тем, что они в ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое страны, 

знакомят с выдающимися личностями истории.  

Гимназисты учатся жить в коллективе, дружить, помогать и поддерживать друг друга, 

становятся более самостоятельными и ответственными, учатся правилам поведения в 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-24/SitePages/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC %C2%AB%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%98, %D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%98, %D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%AB%C2%BB.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
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обществе. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- Ежегодный поход на природу, в рамках Дня здоровья в начале учебного года; 

- Регулярные экскурсии в музеи города Новоуральска, Екатеринбурга и Свердловской 

области, в рамках деятельности по реализации образовательного туризма; 

- Выездные экскурсии в профессиональные учебные заведения, на предприятия 

города в рамках профориентационного направления; 

- Походы в кинотеатр, театры. 

 

Модуль «Работа с выпускниками» 

Выпускники дают школе объективную обратную связь: слова выпускника имеют 

для сегодняшних школьников совсем другой вес, нежели слова мамы или учителя. 

При частом общении учеников с выпускниками возникает инсайт: каждый ученик 

– в перспективе выпускник, и он должен примерять на себя эту почетную и 

пожизненную роль.  

Успешность и состоятельность выпускников – самое надежное свидетельство 

состоятельности школы.  

С помощью мониторинга жизненных и профессиональных маршрутов 

выпускников разных поколений, есть возможность предлагать обществу показатели 

своей эффективности.  

Выпускники – эффективная эмоциональная поддержка учителям и надежное 

средство от профессионального выгорания 

Выпускниками славится Гимназия: наши ребята поступают в лучшие вузы страны, 

проходят престижные стажировки во Франции, в Китае, в США, набираются опыта у 

мировых лидеров. Однако даже в своей насыщенной взрослой жизни они не забывают 

о Гимназии (это один из показателей эффективности нашей работы). 

Гимназия всегда открыта для выпускников. Первые и вторые курсы, приезжая домой 

на каникулы, часто заходят в гости в Гимназию, навещают учителей и учеников, 

воспринимают Гимназию как «островок доверия», где можно поделиться 

переживаниями и сомнениями, возникающими на первых порах, а старшекурсники 

охотно делятся своим опытом, проводят мастер-классы и профориентационные 

классные часы. 

Одной из традиций Гимназии является День студента, который проводится 25 января. 

В этот день Гимназия чествует своих выпускников: мы собираем актуальную 

информацию о том, кто и чем занимается в настоящее время, а результаты опроса 

обнародуем в группе ВКонтакте и на плазменном телевизоре. Студенты-выпускники 

Гимназии приходят в школу, посещают уроки, рассказывают ученикам о том, как 

выбрать университет, как найти подходящую стажировку, как реализовать себя. 

Слова выпускника имеют для современных детей совсем другой вес, нежели слова 

родителей или учителей. 
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Кроме того, выпускники Гимназии участвуют в ее жизни. Выпускники записывают 

поздравительные видеоролики на День учителя и на День рождения Гимназии, 

приходят в качестве зрителей на новогодний бал и спектакль, создают творческие 

номера к юбилеям школы, помогают с оформлением и ребрендингом Гимназии.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда гимназии сформирована таким образом, что 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимися гимназии.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холлагосударственной 

символикой Российской Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип) используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 оформление интерьера школьных помещений в зависимости от темы года 

(фойе, коридоров, рекреаций, актового зала, лестничных пролетов и потолков) и их 

периодическая переориентация, которая служит хорошим средством мотивирования 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия, наличие современных, оснащенных 

необходимой техникой, аппаратурой и принадлежностями Open-space. 

 размещение на стенах и стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб каждым классным 

коллективом, посадка деревьев и кустарников перед Гимназией; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях гимназии стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся и педагогические 

работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, а также декорирование их к праздникам, 

осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и родителями из 

своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися;  

 размещение в рекреациях школы тематических и профилактических выставок, 
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способствующих развитию кругозора обучающихся;  

 событийный дизайн - оформление пространства для проведения  

конкретных гимназических событий (праздников, посвященных Дню учителя, 

Новому году, 8 марта, выпускным и т.д.  

 совместная с обучающимися, выпускниками и учителями разработка, создание 

и популяризация особой школьной символики (гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьной формы), используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни гимназии знаковых событий;  

 трансляция презентаций и видеофильмов на плазмах TV, расположенных в 

рекреациях первого и второго этажей;  

 ежегодное оформление Доски почета «Учителями славится Россия» и 

«Гордость Гимназии», «Окна нашей школы – всегда на юг!» 

 

2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Интеллектуальные достижения обучающихся, достижения в области творчества, 

спорта, победы в различных проектах и конкурсах отображаются в официальной 

группе Гимназии Вконтакте. Значимые и коллективные достижения классов 

озвучиваются в еженедельной радиопередаче, которая проходит в начале каждой 

недели во время классного часа. 

На уровне класса в течении учебного года каждый ученик собирает собственное 

портфолио, где отображаются его победы в олимпиадах, конкурсах, участие в акциях, 

проектах и другая активная деятельность. В конце учебного года на переводной 

линейке лучшие ученики по итогам портфолио награждаются Похвальными листами. 

Обучающиеся-победители всероссийских олимпиад получают звание «Ученика 

года». Их чествование проходит на традиционном приеме в честь Дня рождения 

Гимназии в апреле. Также их фото в мантиях и конфедератках размещаются на стенде 

«Ученик года».  

Помимо этого, обучающиеся,имеющие высокие результаты в учебе и победы во 

всероссийских олимпиадах, получают путевки на образовательные смены в лагерь 

«Артек», «Орленок», в «Сириус» и отдых в санаторий «Решма». 

К системе поощрений привлекаются представители ученического самоуправления, 

родители, статусные представители сторонних организаций. 

 

2.3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МАОУ «Гимназия»  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа 

(уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, (изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами); 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа (использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, (личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания, в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации и саморазвития детей). 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов 

(динамика личностного развития школьников каждого класса, какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать)  

Анализ проводится на основании: 

 мониторинга включенности обучающихся в ключевые гимназические дела, 

который проводится 1 раз в полгода классным руководителем; 

 результатов тестирования обучающихся педагогом-психологом; 

 проверки Папки классного руководителя; 

 отчетов социального педагога об обучающихся, состоящих на ВШУ и других 

видах учёта. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе совместно 

с классными руководителями и специалистами по воспитанию, с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

(наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых).  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом гимназистов и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть отзывы обучающихся о событиях 

учебного года, пресс-конференции с администрацией, педагогами, членами Совета 

гимназистов, обучающимися и их родителями. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Полученные результаты представляются на педагогическом совете школы. Итогом 

самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3. Управление воспитательным процессом в МАОУ «Гимназия» 

Анализ цикла нормативно-методических документов, регулирующий 

воспитательный процесс в школе; 

Качественно-количественный анализ проводимых МО, педагогических 

консилиумов, совещаний, советов по профилактике и педсоветов; 

 

2.3.7. Социальные партнеры  

ОДН Управление внутренних дел 

МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования» 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 

МАУ ДО «Станция юных техников» 

МБУК "Театр музыки, драмы и комедии" НГО 

Киноцентр «Нейва» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО 

МБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования»  

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

МАУ ДО "Центр внешкольной работы" 

МБУ ДО «Детская художественная школа» НГО 

МАДОУ Детский сад "Лесная сказка" 

Гбсу Социального обслуживания населения Свердловской области Новоуральский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов 

МБУ «Детско-юношеский центр» НГО ГК «Альфа» 
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ЗДОЛ «Самоцветы» 

 

2.3.8. План профилактической работы гимназии на 2022-2023 учебный год 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в МАОУ «Гимназия»  

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

Обновление банка данных 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

состоящих на учёте. 

Составление социальных 

паспортов ученических 

коллективов. 

 сентябрь-

октябрь  

зам. директора по ВР 

классные руководители 

Размещение информации 

по профилактике 

суицидального поведения 

и методам 

оказанияпомощи 

несовершеннолетним, 

находящимся в кризисной 

ситуации в ФО для 

классных руководителей 

 раз в полугодие зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Проведение обучающих 

семинаров с 

педагогическими 

работниками, классными 

руководителями 

«Организация работы по 

предупреждению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних». 

Памятки для педагогов по 

профилактике 

суицидального поведения. 

 по плану ОУ субъекты профилактики 

зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

Информирование 

педагогического 

коллектива о работе 

муниципального и единого 

 В течении 

учебного года 

 

 

зам. директора по ВР 
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всероссийского телефона 

доверия. 

Незамедлительное 

сообщение в ОДН, ЗКДН и 

ЗП, управление 

образования (отдел опеки) 

о фактах насилия над 

ребенком со стороны 

родителей или других 

взрослых лиц 

 по 

необходимости 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Мониторинг социальных 

сетях обучающихся  

 

4-11 ежемесячно зам. директора по ВР 

классные руководители 

Профилактическая работа с родителями 

Выявление семей, в 

которых практикуется 

жестокое обращение с 

детьми 

1-11 в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 

с признаками 

суицидального поведения 

1-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Проведение психолого-

педагогических 

консультацийпо 

оптимизации детско-

родительских отношений 

1-11 по 

необходимости 

педагог-психолог 

специалисты ЦДиК 

Классные и общешкольные 

родительские собрания по 

вопросам профилактики 

детского и подросткового 

суицида: «Адаптационные 

периоды школьников», 

«Возрастные особенности 

подростков», 

«Профилактика 

компьютерной и интернет 

зависимостей», «Усиление 

контроля за доступом в 

Интернет», «Экзамен без 

стресса», 

1-11 раз в четверть 

по плану ОУ 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-психолог 

субъекты профилактики 
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Размещение на 

официальном сайте МАОУ 

«Гимназия» информации 

профилактической 

направленности 

 раз в четверть 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Профилактическая работа с обучающимися 

Ежедневный контроль 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

1-11 ежедневно классные руководители 

социальный педагог 

Обследование условий 

жизни и воспитания 

несовершеннолетних с 

целью раннего выявления 

семейного неблагополучия 

и реабилитации семей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

1-11 по 

необходимости 

классные руководители 

социальный педагог 

Повсеместное привлечение 

учащихся «группы риска» 

в соответствии с их 

интересами и 

способностями ко всей 

внеклассной работе и 

мероприятиям гимназии 

(кружки, секции, 

спортивные мероприятия, 

акции, конкурсы и т.п.), а 

так же в объединения 

дополнительного 

образования через 

организацию социального 

партнёрства с городскими 

организациями досуговой 

деятельности. 

1-11 в течение 

периода 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

Проведение 

психодиагностической 

работы с целью изучения 

эмоционального состояния 

учащихся, уровня 

тревожности и 

1-11 по запросу 

классных 

руководителей 

по плану УО 

зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 
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выявленияфакторов 

суицидального риска. 

Создание «группы риска» 

развития суицидального 

поведения среди детей и 

подростков. 

Проведение 

индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

«группы риска». Работа по 

профилактике 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

совместно с 

представителями 

здравоохранения, 

правоохранительными 

органами и др.  

1-11 в течение 

периода 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

субъекты профилактики 

Проведение классных 

часов, бесед, тренингов 

(формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

учащихся такие понятия, 

как «ценность 

человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни»), а 

также по профилактике 

суицидального поведения, 

ЗОЖ. 

Проведение Дней 

здоровья, спартакиад 

гимназического и 

городского уровней. 

1-11 в течение 

периода 

классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

специалисты ЦДиК 

Информирование всех 

участников 

образовательного процесса 

о работе муниципального и 

единого всероссийского 

телефона доверия.  

Проведение акции 

«Телефон доверия»  

1-11 в течение 

учебного года 

апрель - май 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 
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Вовлечение учащихся 

школы к проведению 

акций волонтерского 

движения.  

Организация 

благотворительной и 

волонтерской деятельности  

1-11 на протяжении 

учебного года 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

педагог-психолог 

Участие обучающихся в 

проведениивсероссийских 

акциях 

1-11 по плану УО зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Организации оздоровления 

детей «группы риска» и их 

занятости в летний период 

1-11 май -июнь зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация контроля за воспитательной деятельностью педагогов 

Выявление и учет детей, не 

посещающих 

образовательное 

учреждение, работа по 

возвращению данного 

контингента учащихся в 

школу 

1-11 ежедневно зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

 

Сбор сведений и 

обновление данных о 

социальном составе 

учащихся школы. Анализ 

состояния контингента 

учащихся по социальным 

признакам. 

Создание базы данных и 

отслеживание информации 

о детях, нуждающихся в 

социальной помощи и 

медико-психологической 

поддержке: 

- список 

малообеспеченных семей; 

- список неполных семей; 

1-11 сентябрь 

октябрь 
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- список неблагополучных 

семей; 

- список семей, состоящих 

на учете в КДН и ЗП; 

- список детей, состоящих 

на внутришкольном учете 

- список детей-инвалидов; 

-список опекаемых детей 

Отслеживание 

информации о фактах 

нарушений жилищных, 

трудовых и иных прав, 

свобод и законных 

интересов учащихся 

1-11 в течение года администрация 

Гимназии 

Отслеживание 

информации об учащихся, 

употребляющих 

психоактивные вещества 

1-11 в течение года зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

Проверка и изучение 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей по 

организации 

профилактической работы 

с обучающимися.  

 сентябрь зам. директора по ВР 

классные руководители 

Отчет по посещаемости 

учебных занятий 

учащимися школы 

1-11 по итогам 

четверти 

зам. директора по УВР 

классные руководители 

Внеурочная занятость 

учащихся в допол-

нительномобразовании. 

Посещение кружков, 

секций, клубов учащимися, 

состоящими на учете ОДН 

УВД и внутришкольном 

учете 

1-11 в течение года классные руководители 

Анализ работы гимназии за 

учебный год. Изучение 

эффективности реализации 

воспитательных планов и 

программ 

 май-июнь зам. директора по ВР 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Педагогические советы по 

итогам четвертей. 

 в течение года 

 

администрация 

ГимназииОУ 



213 

 

Правовое воспитание 

учащихся 

классные руководители 

Углубленное образование 

педагогов и классных 

руководителей в области 

правового, гражданского 

воспитания. Изучение 

федеральных, 

региональных и локальных 

нормативно-правовых 

документов, необходимых 

для профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 зам. директора по ВР 

специалисты ЦДК 

педагог - психолог 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

школы в современных 

подходах к воспитанию и 

профилактике 

 

Информационное 

обеспечение учащихся, их 

родителей, педагогов по 

вопросам защиты прав 

детей (радиопередачи, 

информационные стенды, 

сайт гимназии, 

интерактивный экран) 

1-11 в течение года 

 

Социальный педагог 

педагог-организатор 

программист 

классные руководители 

Анализ результатов 

социально-

психологического 

тестирования и 

диагностических 

обследований учащихся по 

вопросам профилактики 

 по плану УО зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

 

Контроль за деятельностью 

классных руководителей 

по организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1-11 в течение года 

 

зам. директора по ВР 

 

Составление социальных 

паспортов классов 

1-11 сентябрь-

октябрь 

классные руководители 
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Подготовка информации о 

занятости учащихся 

«группы риска», детей из 

неблагополучных семей в 

системе дополнительного 

образования 

1-11 2 раза в год 

(октябрь, 

январь) 

Разработка рекомендаций 

для классных 

руководителей и родителей 

для работы с детьми и 

подростками, требующими 

особого внимания. 

 в течение года зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

специалисты ЦДиК 

классные руководители 

Информирование учителей 

о службах города, 

способах помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

Координационная 

деятельность со всеми 

заинтересованными 

организациями, 

учреждениямис целью 

оказания необходимой 

квалифицированной 

помощи данной категории 

детей и семей. 

1-11 

Организация работы 

Совета профилактики 

1-11 По 

необходимости 

зам. директора по ВР 

Организация работы 

Психолого 

педагогического 

консилиума 

1-11 По 

необходимости 

зам. директора по ВР 

Укрепление 

межведомственного 

сотрудничества 

 в течение года зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Профилактическая работа с обучающимися 

Учёт посещаемости 

учебных занятий детьми 

«группы риска» 

1-11 ежедневно Социальный педагог 

классные руководители 

Психологическоеисоциаль

но-педагогическое 

сопровождение учащихся, 

1-11 в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагог-психолог 
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находящихся в социально-

опасном положении 

социальный педагог 

 

Выявление и постановка на 

учет детей с девиантным 

поведением, вовлечение их 

в спортивные секции и 

кружки. Своевременное 

принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях 

учащихся: индивидуальные 

беседы, посещение семьи, 

приглашение на Совет 

профилактики.  

1-11 

Организация работы 

Школьной службы 

примирения. 

1-11 

Оказание помощи 

обучающимся, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультирование 

специалистами. 

1-11 

Оказание помощи 

учащимся в прохождении 

адаптационного периода 

1,5 педагог-психолог 

классные руководители 

Индивидуальные 

профилактические беседы 

с детьми, склонными к 

правонарушениям, 

находящихся в тяжёлой 

жизненной ситуации и 

социально-опасном 

положении.  

1-11 по 

необходимости 

зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Социально-

психологическое 

тестирование учащихся на 

выявление фактов 

употребления ПАВ, на 

выявления суицидального 

риска, на определение 

уровня 

информированности по 

проблеме ВИЧ- инфекции 

7-11 по плану УО зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 
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Вовлечение обучающихся 

в объединения 

дополнительного 

образования 

1-11 в течение года 

 

классные руководители 

Включение учащихся 

«группы риска» в 

организацию и проведение 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

а также конкурсов, 

праздников, акций, слетов, 

игр, соревнований. 

1-11 педагог-организатор 

социальный педагог 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

Организация и проведение 

с учащимися социально-

психологических 

тренингов, тренингов 

коммуникативных 

способностей и 

личностных качеств, 

тематических занятий по 

формированию 

социальных и жизненных 

навыков: «Общение. 

Дружба. Любовь», «Ты не 

один. Мужчина и 

женщина», «Карта 

жизненного пути», «Семья. 

Род. Культура», «Здоровье. 

Профилактика ВИЧ - 

инфекции», «ВИЧ и 

наркотики», «Вич и 

ИППП» «Я и моя жизнь. 

Мир чувств», 

«Толерантность. 

Преодоление проблем», 

«Добро и зло. Свобода и 

выбор». 

1-11 в течение года 

по плану 

договора с 

«ЦДК» 

педагог-психолог 

классные руководители 

специалисты ЦДК 

Активизация работы по 

пропаганде правовых 

знаний. Организация 

встреч учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, прокуратуры и 

1-11 в течение года 

 

зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

педагог-организатор 

социальный педагог 

представители 

учреждений субъектов 

профилактики 
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медицинскими 

работниками. 

Информирование учащихся 

по социально-правовым 

вопросам через 

раздаточный материал, 

буклеты, тематические 

радиопередачи, правовые 

стенды 

Участие в проведении 

межведомственных 

операций «Подросток», 

«Скажи наркотикам – 

нет!», в областной 

программе «Профилактика 

ВИЧ – инфекции в ОУ», а 

также в городском 

профилактическом проекте 

«Наше общее дело», в 

акциях «За здоровье и 

безопасность наших детей! 

«Всемирный день 

телефона доверия для 

школьников» 

1-11 

Сбор информации о 

занятости обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета, в 

каникулярное время. 

1-11 1 раз в четверть классные руководители 

Организация и проведение 

летней оздоровительной 

кампании, трудоустройства 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 

летнее время. Создание 

трудовых отрядов с целью 

социальной и трудовой 

адаптации подростков 

5-11 май-июнь зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-организатор 

социальный педагог 

Профориентационная 

работа (тестирование, 

собеседование, беседы с 

представителями 

различных учебных 

1-11 по плану 

гимназии 

зам. Директора по УВР 

зам. Директора по ВР 

классные руководители 
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учреждений) 

Проведение единых дней 

профилактики с участием 

представителей 

учреждений субъектов 

профилактики 

1-11 Октябрь, апрель зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Работа с родителями 

Изучение социальной 

структуры семей 

обучающихся школы, 

определение их 

социальных категорий.  

Выявление социально-

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

многодетных семей, 

постановка на 

внуришкольный учёт по 

необходимости и оказание 

им помощи в обучении и 

воспитании детей. 

1-11 сентябрь-

октябрь 

в течение года 

педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

Посещение по месту 

жительства семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

1-11 в течение года 

по 

необходимости 

педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

Проведение классных и 

общешкольных 

родительских собраний.  

1-11 по плану ОУ 

 

в течение года 

администрация 

Гимназии 

классные руководители 

учителя-предметники 

специалисты 

учреждений 

профилактики 

Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

родителям обучающихся, 

имеющих трудности в 

обучении и склонных к 

девиантному поведению. 

1-11 

Организация тематических 

встреч родителей с 

руководителями ОУ, 

представителями 

правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

органов здравоохранения 

по вопросам профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

1-11 
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профилактики жестокого 

обращения с детьми и 

детской агрессивности, 

профилактика зависимого 

поведения, формирования 

толерантного сознания у 

подростков и т.д. 

Выступление инспектора 

ОДН УВД, КДН и ЗП по 

разъяснению 

ответственности за 

ненадлежащее исполнение 

родителями обязанностей 

по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних 

Организация посещения 

родителями уроков и 

внеклассных мероприятий 

в дни открытых дверей. 

1-11 

Привлечение родителей к 

проведению 

общешкольных 

мероприятий. 

1-11 

Информирование о работе 

телефона доверия и 

Портала доверия. 

1-11 1 раз в квартал классные руководители 

педагог-психолог 

Оказание помощи 

родителям в организации 

каникулярной занятости 

учащихся 

1-11 по окончании 

каждой 

четверти 

классные руководители 

Подведение итогов 

учебного года 

 май-июнь администрация 

Гимназии, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения  

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Изучение нормативных 

документов по 

профилактике наркомании, 

 Сентябрь, 

октябрь 

 

администрация ОУ 

классные руководители 

педагог-психолог 
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токсикомании и 

употребления ПАВ: 

-администрацией 

гимназии; 

-классными 

руководителями; 

-обучающимися 

социальный педагог 

Составление социальных 

паспортов гимназии и 

классов с целью получения 

необходимой информации 

о детях, обучающихся в 

школе 

1-11 

Составление базы данных 

по учащимся, имеющим 

отклонения в поведении, 

семьям в социально-

опасном положении с 

целью последующей 

помощи им 

1-11 зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Выявление 

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных семей, 

детей «группы риска» 

1-11 в течение года 

Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению и 

постановка их на 

внутришкольный учет 

(анкетирование, личные 

беседы и др.) 

5-11 

Привлечение учащихся к 

культурно-досуговой 

деятельности (кружки, 

секции) 

1-11 классные руководители 

педагог - организатор 

Посещение по месту 

жительства семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

1-11 классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Контроль за 

посещаемостью 

1-11 классные руководители 

социальный педагог 
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обучающимися учебных и 

внеклассных занятий 

 

Формирование через 

предметы 

общеобразовательного 

цикла и предметы 

специальных дисциплин 

приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, 

негативного отношения к 

употреблению алкоголя, 

наркотиков, табака 

1-11 учителя-предметники 

Организация 

взаимодействия гимназии с 

субъектами профилактики 

 зам. директора по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

формированию и 

актуализации у учащихся 

здорового образа жизни.  

1-11 в течение года 

 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

социальный педагог 

представители 

учреждений субъектов 

профилактики 

Проведение тематических 

радиопередач, классных 

часов, посвящённых теме 

профилактике 

зависимостей, здоровому 

образу жизни и правовым 

основам профилактики 

1-11 

Подготовка и 

распространение 

специальных материалов 

антинаркотической 

направленности: буклеты, 

брошюры, социальная 

реклама. 

1-11 

Размещение информации о 

«действующих горячих 

линиях», «телефонов 

доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищённости на сайте 

гимназии и интерактивном 

экране 

1-11 Педагог-психолог, 

программист 

Тематические дни 1-11 по плану зам. директора по ВР  
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«Всемирный день борьбы 

со СПИДом», 

«Международный день 

детского телефона 

доверия», Всемирный день 

памяти жертв от СПИДа, 

Всероссийский день 

трезвости, День отказа от 

курения, Неделя 

профилактики, 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

классные руководители 

 педагог-организатор 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Участие во Всероссийских 

акциях: «Сообщи, где 

торгуют смертью», «За 

здоровье и безопасность 

наших детей», областной 

межведомственной акции 

«Подросток».  

Реализация программы 

профилактики ВИЧ-

инфекции в ОУ 

Свердловской области»  

Участие в конкурсах, 

посвященных 

профилактике наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

табакокурения, ВИЧ/ 

СПИДа среди 

обучающихся и иных 

мероприятиях, 

направленных на 

актуализацию у 

обучающихся ценностей 

жизни, формирование у 

них активной гражданской 

и жизненной позиции, в 

областном социально-

педагогическом проекте 

«Будь здоров! 

5-11 в течение года 

 

Реализация проекта «Наше 

общее дело» по 

профилактике табачной и 

9-11 в течение года педагог-психолог 

социальный педагог 

 учителя-предметники 
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алкогольной зависимостей. 

Размещение информации 

на сайте гимназии, 

интерактивном экране и 

стенде «Наше общее дело», 

проведение волонтёрами 

классных часов по 

профилактике 

табакокурения и алкоголя, 

а так же уроков биологии, 

истории 

 классные руководители 

 

Слёт волонтёров по 

профилактике ВИЧ/СПИД  

9-11 по плану УО Социальный педагог 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Проведение анкетирования 

по профилактике 

зависимых состояний 

 по плану УО комиссия 

 

педагог-психолог 

 классные руководители 

Организация встречи 

учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов и специалистами 

здравоохранения по 

вопросам пагубного 

воздействия наркомании, 

алкоголя и табакокурения. 

1-11 в течение 

учебного года 

 

 

по плану 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

Проведение 

профилактических 

тренингов с 

обучающимися, 

направленные на 

формирование 

ценностного отношения к 

своему здоровью, 

устойчивому поведению в 

отношении потребления 

ПАВ 

5-11 специалисты ЦДиК, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 классные руководители 
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Организация и проведение 

Дней здоровья, 

спортивных мероприятий, 

направленных на 

формирование ЗОЖ 

1-11 учителя кафедры 

физической культуры 

педагог по ОБЖ 

 классные руководители 

педагог-организатор 

Работа спортивных 

кружков 

1-11 

Организация летней 

оздоровительной кампании 

1-11 июнь Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 классные руководители 

Работа с родителями 

Посещение семей 

подростков «группы 

риска» с целью проверки 

условий их жизни, 

воспитания и занятости в 

свободное от учёбы время. 

1-11 в течение года классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Просветительская работа: 

проведение классных и 

общешкольных 

родительских собраний на 

профилактические темы: 

«Как и зачем говорить с 

ребёнком о ВИЧ 

инфекции», «Серьёзный 

разговор», «Наркотическая 

зависимость. Как не стать 

ее жертвой» и т.д. 

1-11 по планам ВР 

классных 

руководителей 

 

специалисты ЦДК 

классные руководители 

представители 

учреждений субъектов 

профилактики  

Психокоррекционная 

работа: консультативная 

поддержка родителей, 

имеющих детей с 

проблемами в школьной и 

социальной адаптации. 

1-11 в течение года 

 

зам. директора по ВР 

 педагог-психолог 

социальный педагог 

 классные руководители 

 

Психопрофилактическая 

работа: организация 

тематических встреч 

родителей с 

администрацией гимназии, 

представителями 

правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

органов здравоохранения 

по вопросам профилактики 

1-11 
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Работа с классными руководителями и учителями 

Консультации, 

собеседования с 

классными 

руководителями по 

вопросу планирования 

воспитательной работы по 

профилактике 

правонарушений, 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

суицидального поведения 

среди учащихся 

 сентябрь зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

 педагог-психолог 

Проведение заседаний, 

планерок по данному 

направлению 

воспитательной работы 

 по плану зам. директора по ВР 

 

Семинары, тренинги по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма, 

суицидального поведения 

 по запросу администрация 

гимназии 

Обучение педагогических 

работников ОУ 

современным формам и 

методам своевременного 

выявления первичных 

признаков девиантного 

поведения, детей, 

склонных к суицидальному 

поведению и 

злоупотреблению 

психоактивными 

веществами  

   

Заседания Совета 

профилактики 

правонарушений 

 По 

необходимости 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

психолог 

кл. руководитель 

Организация работы 

Школьной службы 

примирения 

 В течение года зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

кл. руководитель 

План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
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Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с учителями и классными руководителями 

Корректировка программ 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по профилактике ВИЧ-

инфекции на весь учебный 

год 

1-11 август-сентябрь зам. директора по ВР 

классные руководители, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Рассмотрение на 

педагогических советах, 

заседаниях классных 

руководителей вопросов о 

состоянии 

профилактической работы 

по проблеме ВИЧ/СПИД в 

городе. Эпидситуация по 

ВИЧ-инфекции 

вСвердловской области. 

Нормативно-правовые 

документы в сфере 

регулирования 

противодействия 

распространению ВИЧ-

инфекции. 

1-11 в течение года зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

субъекты профилактики 

Организация 

взаимодействияи 

социального партнерства с 

различными службами по 

вопросампрофилактики 

ВИЧ- инфекции, 

наркомании, токсикомании 

и других вредных 

привычек. 

1-11 

Обучение педагогов 

специалистами-тьюторами 

по программе 

профилактики ВИЧ-

инфекции 

 по плану УО зам. директора по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися 
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Организация 

медицинского осмотра 

учащихся 

1-11 по графику медицинские работники 

социальный педагог 

Проведение дней здоровья, 

спорта и туризма. 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни. Работа 

спортивных секций 

1-11 в течение года зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

преподаватель ОБЖ 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия по 

нравственному 

воспитанию подростков с 

целью формирования 

социально безопасной 

модели поведения.  

Реализация проекта «Будь 

здоров!» 

8 согласно плану  

воспитательной 

работы 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

Организация 

взаимодействия 

социального партнёрства с 

различными службами по 

вопросам профилактики 

ВИЧ – инфекции, 

наркомании, токсикомании 

и других вредных 

привычек: встречи 

учащихся со 

специалистами служб, 

проведение лекций и бесед 

по правовому 

просвещению учащихся об 

уголовной и 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

7-11 в течение года зам. директора по ВР  

 

классные руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

специалисты ЦДиК 

Проведение 

социологических 

исследований 

(анкетирование)  

для определения знаний о 

ВИЧ- инфекции «Что ты 

знаешь о ВИЧ/СПИД» 

9-11 по плану УО педагог-психолог 

классные руководители 
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Проведение радиопередач, 

посвящённых Всемирному 

дню профилактики 

СПИДа, Всемирной акции 

памяти жертв от СПИДА 

1-11 декабрь, 

май 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

волонтёры, педагог-

психолог 

Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом и 

Международного дня 

памяти жертв СПИДа 

1-11 

Проведение 

бесед,тематическихклассн

ых часов, социально-

психологических 

тренинговс учащимися по 

профилактике СПИДа, 

ВИЧ-инфекции 

1-11 в течение года 

 

классные руководители 

специалисты ЦДиК 

Организация и проведение 

просмотров социальных 

видеороликов, 

мультимедийных 

презентаций по данной 

тематике на 

интерактивном экране 

гимназии 

1-11 педагог-психолог 

программист 

Волонтёрское движение 

(профилактика 

ВИЧ/СПИДА): 

- волонтёрская акция 

«Красная ленточка» 

- распространение памяток 

и буклетов по 

профилактике ВИЧ – 

инфекции: «Есть о чём 

подумать», «Всё в твоих 

руках» 

- акция «Знать. Помнить. 

Жить» Информационная 

выставка. Акция «Телефон 

доверия» 

1-11 Социальный педагог 

классные руководители 

 

Оформление стендовых 

презентаций, 

радиопередача: 

«ВИЧ/СПИД – проблема, 

1-11 педагог-организатор 

социальный педагог 
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касающаяся каждого», 

«Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ – 1 декабря» 

Проведение социальных 

акций. Участие во 

Всероссийских акциях, 

посвящённых борьбе с 

ВИЧ-инфекциeй.  

7-11 педагог-психолог 

классные руководители 

педагог-организатор 

социальный педагог 

Проведение горячей линии 

по вопросам ВИЧ/СПИД 

1-11 по плану УО зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

классные руководители 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися «группы 

риска» 

1-11 в течение года 

 

зам. директора по ВР 

 педагог-психолог 

классные руководители 

социальный педагог 

Учет подростков, 

склонных к девиантному 

поведению. 

5-11 

Участие в городском слёте 

волонтёров по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции 

10-11 по плану УО  

социальный педагог 

Работа с родителями 

Педагогический лекторий 

на родительских 

собраниях: Социальные и 

правовые аспекты 

ВИЧ/СПИДа. «ВИЧ-

инфекция: мифы и 

реальность», «Что должен 

знать о ВИЧ каждый». 

«Знать, чтобы уберечься». 

Уголовная и 

административная 

ответственность. 

1-11 в течение года классные руководители 

специалисты ЦДиК 

субъекты профилактики 
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 Раздача памяток, буклетов 

«Что сказать ребёнку о 

ВИЧ», «Родителям о 

наркомании». Телефон 

доверия. 

Проведение 

социологических 

исследований 

(анкетирование) 

1-11 по плану УО классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Размещение информации 

для родителей по проблеме 

ВИЧ/СПИД на сайте 

гимназии, в официальной 

группе Гимназии в сети 

Контакт 

1-11 в течение года Социальный педагог, 

программист, педагог-

организатор 

Проведение уроков по профилактике ВИЧ-инфекции 

Уроки биологии. «Пути 

заражения ВИЧ». 

«Физиологические 

защитные системы 

организма. Иммунитет. 

Развитие приобретённого 

иммунодефицита». 

«Механизмы, пути 

передачи ВИЧ- инфекции 

и их профилактика» 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

в соответствии 

с 

планированием 

учитель биологии 

Уроки географии. 

«Население России. 

Половозрастной состав 

населения». ЭГП и 

население. Природные 

условия и ресурсы 

зарубежной Европы 

(социально-экономические 

последствия ВИЧ-

инфекции) 

 

9 

11 

учитель географии 

Уроки литературы. 

«Современный мир: ВИЧ 

опасен или безопасен». 

Произведения А.П.Чехова 

 

 

11 

учителя русского языка 

и литературы 
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«Цветы запоздалые», А.И. 

Куприна «Яма». 

План работы по организации безопасной работы в сети «Интернет» 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение методических 

документов по 

организации безопасного 

доступа к сети Интернет 

1-11 август-сентябрь Зам.директора по 

мониторингу и 

информатизации 

Педагогический 

коллектив 

Проведение заседаний, 

планерок по данному 

направлению 

воспитательной работы 

 2 раза в год  

Мониторинга социальных 

сетей обучающихся, с 

целью выявления 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию.  

4-11 в течение года  

 

классные руководители 

Тематические беседы, 

классные часы о 

комплексной безопасности 

в сети интернет  

1-11 в течение года  

 

классные руководители 

социальный педагог 

Проведение мероприятий 

по профилактике 

киберприступности среди 

несовершеннолетних и в 

отношении нихс 

приглашением 

специалистов 

1-11 в течение года  

 

классные руководители 

социальный педагог 

Участие во Всероссийской 

акции по безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-11  по плану классные руководители 

социальный педагог 

Единый урокпо 

безопасности в сети 

1-11 по плану классные руководители 

 

Родительское собрание 

/общешкольное/ по теме 

«Опасен или безопасен 

Интернет для детей» 

1-11 по плану Зам. Директора по ВР 

классные руководители 
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Размещение информации 

по безопасности в сети 

интернет на официальном 

сайте и группе в 

ВКонтакте 

 в течение года  

 

программист 

Организационно-профилактические мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного  

травматизма 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вводный инструктаж 

учащихся по соблюдению 

ПДД. Доведение до 

учащихся изменений в 

улично-дорожную сеть в 

районе гимназии  

1-11 Сентябрь Кл. руководители 

 

Доведение до родителей на 

родительских собраниях 

особенностей дорожной 

обстановки в городе и 

области и необходимости 

выполнения учащимися 

требований ПДД 

 Сентябрь,  

май 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

 (по согласованию) 

Доведение до всего 

педагогического персонала 

требований по 

организации перевозок 

детей и проведению пеших 

прогулок 

 Сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Предоставление классным 

руководителям тематики 

проведения занятий по 

правилам дорожного 

движения, проводимых на 

классных часах, 

необходимых материалов 

 Сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение бесед с 

учащимися по вопросам 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1-11 Ежемесячно 

 

Кл. руководители 
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Демонстрация 

видеороликов, 

мультфильмов по 

безопасности на дорогах в 

фойе гимназии 

 Ежемесячно преподаватель-

организатор ОБЖ 

Оформление 

информационного стенда о 

дорожной обстановке в 

город, о состоянии 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Ежемесячно преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мониторинг состояния 

улично-дорожной сети 

вблизи гимназии 

 Постоянно преподаватель-

организатор ОБЖ 

Внесение информации об 

изменениях в улично-

дорожную сеть в 

корректировку паспорта 

ДБ и согласование 

документа в ОГИБДД 

 По 

необходимости 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение «Посвящения 

в пешеходы» обучающихся 

1 классов 

(с предоставлением отчета 

в ОГИБДД в течение 5 

дней после проведения) 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Кл. руководители 

1кл, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Экскурсия по микрорайону 

с целью изучения 

дорожно-транспортной 

обстановки 

1-4 Сентябрь Кл. руководители 

1-4 кл. 

День здоровья «Твоя 

безопасность» на знание 

учащимися правил 

дорожного движения 

1-11 Сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение «Единых дней 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

1-11 ежеквартально 

в начале и в 

конце учебной 

четверти 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

Проведение «Недель 

безопасности»  

 

1-11 Май, 

сентябрь 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

Организация и проведение 

профилактического 

1-11 Декабрь 

Январь февраль 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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мероприятия «Горка» по 

ликвидации опасных горок 

и наледи на территории 

гимназии 

 

Организация и проведение 

поэтапных 

профилактических 

мероприятий «Внимание – 

дети», «Внимание, 

каникулы», 

«Рождественские 

каникулы»,в 

каникулярный период и в 

начале нового учебного 

года  

1-11 Март, май, 

август-

сентябрь, 

октябрь-ноябрь, 

декабрь-январь 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

Проведение мероприятий 

по популяризации 

световозвращающих 

элементов на одежде, 

использовании детских 

удерживающих устройств 

при подвозе к 

образовательным 

организациям в форме 

«Родительского патруля» 

1-11 В течении года преподаватель-

организатор ОБЖ 

Представители 

ОГИБДД 

Участие в городских 

соревнованиях 

«Безопасное колесо»  

4,5 Май  преподаватель

организатор ОБЖ 

Участие в городских 

профилактических акциях 

по безопасности 

дорожного движения 

1-11 По плану  

мероприятий 

ОГИБДД 

преподаватель

организатор ОБЖ 

Участие во Всероссийских 

профилактических акциях 

по безопасности 

дорожного движения 

1-11 В течение года преподаватель

организатор ОБЖ 

Участие в конкурсных 

мероприятиях по 

безопасности дорожного 

движения (с привлечением 

родителей обучающихся) 

1-11 В течение года преподаватель

организатор ОБЖ 

социальный педагог 

Проведение родительских 

собраний с демонстрацией 

видеороликов по 

1-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

, преподаватель

организатор ОБЖ 
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безопасности дорожного 

движения и профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

социальный педагог  

педагогорганизатор 

Осуществление 

родительского и 

педагогического контроля 

за использованием детьми 

световозвращающих 

элементов в одежде  

1-11 В течение года преподаватель

организатор ОБЖ 

социальный педагог  

педагогорганизатор 

Проведение занятий на 

базе Автогородка МАУ ДО 

«СЮТ» с обучающимися  

1-4 В течение года Кл. руководители 

1 кл.  

 

Участие в новогодней 

акции по ПДД «Письмо 

водителю» 

1-11 декабрь  преподаватель

организатор ОБЖ 

педагогорганизатор 

социальный педагог 

Участие в акции по 

профилактикеДДТТ 

«Шагающий автобус» 

1-4 в течение года преподаватель

организатор ОБЖ, 

представители ОГИБДД 

Участие в городском 

творческом конкурсе 

«Добрая дорога детства» 

1-11 январь преподаватель

организатор ОБЖ 

педагогорганизатор 

социальный педагог 

Организационно-профилактические мероприятия по противопожарной 

безопасности 

Обучение элементарным 

правилам пожарной 

безопасности путем игр, 

пожарно-прикладных 

эстафет, экскурсий, чтения 

детской литературы на 

противопожарную 

тематику, просмотр 

видеофильмов. 

1-11 В течении 

учебного 

года 

 

Голобурда А.А., 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация экскурсий в 

музей пожарной охраны 

ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС 

РОССИИ» МЧС России. 

  

1-11 В течении 

учебного 

года 

 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

1-11 классов 

Беседы с учащимися в 

рамках курсов ОБЖ на 

темы: 

8-11 В течении 

учебного 

года 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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- «Правила ПБ в 

помещении»; 

- «Пожарнаябезопасностьв 

доме в школьные 

каникулы»; 

- «Правила безопасного 

пользования 

электроприборами»; 

-«Внимание - Новогодняя 

елка!» 

- «Отчего происходят 

пожары в зимний период?»; 

- «Огонь - наш друг, огонь - 

наш враг»; 

- «Лесные пожары»; 

- 

«Противопожарнаябезопасн

ость в летние каникулы». 

 

 

 

 

Беседы с учащимися на 

противопожарные темы в 

рамках классных часов: 

- «Общие сведения о 

пожарах, причинах их 

возникновения» 

- « Действия учащихся по 

предотвращению пожаров» 

- «Причины пожаров в 

зимний период» 

- «Осторожно - петарды!» 

-«Пожарная безопасность в 

помещениях». 

-«Первая помощь 

пострадавшим при пожаре» 

-«Правила ПБ в весенне-

летний период» 

- «Причины пожаров в 

летний период»  

1-7 В течении 

учебного 

года 

 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

1-11 классов с 

приглашением 

сотрудников ФГКУ «СУ 

ФПС № 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

 

Школьные радиопередачи 

по ППБ на темы: 

- «Противопожарный 

режим в школе» 

- «Внимание: Новогодняя 

елка!» 

1-11  

сентябрь  

декабрь  

май  

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, с 

приглашением 

сотрудников ФГКУ «СУ 

ФПС № 5 МЧС 
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-  

«Противопожарнаябезопасн

ость в летние каникулы» 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

 

Беседы с обучающиеся по 

ПБ в школьных мастерских, 

кабинетах ОИВТ, 

лаборантских, подсобных 

помещениях. 

5-11 2 раза в год Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя-предметники 

Тренировка «Эвакуация 

учащихся и персонала при 

возникновении пожара в 

образовательном 

учреждении» 

 

1-11 сентябрь  Каменецкая Т.В. 

Зам. директора по АХР,  

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа на родительском 

собрании о фактах 

нарушения правил 

пожарной безопасности в 

городе, области и по 

предупреждению пожаров. 

Доведение информации о 

статистике пожаров на 

территории НГО и 

Свердловской области 

Родительское 

сообщество 

октябрь  Классные руководители 

с привлечением 

сотрудников ФГКУ «СУ 

ФПС № 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

Учебно-методическое 

совещание для учителей и 

классных руководителей по 

организации и 

качественному проведению 

занятий и бесед с 

учащимися по ППБ 

Педагогический 

коллектив 

октябрь  

 

 

 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Приглашениесотрудников 

ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) для бесед с 

учащимися на тему: 

«Культура пожарной 

безопасности» 

1-11 апрель  Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

сотрудник ФГКУ «СУ 

ФПС № 5 МЧС 

РОССИИ» (по 

согласованию) 

Распространение 

информационных 

материалов 

противопожарной 

направленности среди 

жителей НГО в рамках 

1-11 апрель  Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  
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ежегодно проводимой 

акции «Защитим лес от 

пожара» 

Подготовка команды к 

городским соревнованиям 

по пожарно - 

спасательному спорту. 

4-6 май  Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Объектовая тренировка в 

рамках проведения Дня 

защиты детей «Действия 

учащихся и персонала при 

пожаре» 

1-11 май  Каменецкая Т.В. 

Зам. директора по АХР, 

Голобурда А.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП ООО МАОУ «Гимназия». ПКР разрабатывается для обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности 

проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной 

адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного 

процесса в МАОУ «Гимназия».  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 
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потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в 

освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно 

образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума МАОУ «Гимназия» (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум МАОУ «Гимназия». 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с 
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трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, 

их познавательных и коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК 

при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в 

обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой формирования универсальных 

учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-

педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог).  
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2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности МАОУ «Гимназия». 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 
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трудностей обучения и социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 

возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 
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направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной 

позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 
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включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога.  

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые 

прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 
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положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать условия для их координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 
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направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся;  

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 
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Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о 

методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в 

обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 

динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план для 1-х – 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года 

для 1-х классов 33 учебные недели, для 2-х – 4-х классов – не менее 34 учебных 

недели. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
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Общее количество часов за четыре года для обучающихся 1-х классов 

составляет 3039. (в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО количество часов 

должно быть не менее 2954 и не более 3345). 

Общее количество часов за четыре года для обучающихся 2-х классов 

составляет 3018 (в соответствии со ФГОС НОО количество часов должно быть не 

менее 2904 и не более 3210). 

Общее количество часов за четыре года для обучающихся 3-4-х классов 

составляет 3039 (в соответствии со ФГОС НОО количество часов должно быть не 

менее 2904 и не более 3210). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики родного языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. От родителей (законных 

представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на имя 

директора гимназии, подтверждающие факт выбора ими, с учетом мнения ребенка, 

родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными 

согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве 

родного языка выбран русский язык. В 1-х классах МАОУ «Гимназия» Учебным 

планом в соответствии с п. 32.1 обновлённых ФГОС НОО освоение предметов 
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«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предусмотрено на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического и алгоритмического мышления, 

воображения, математической речи, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык (английский язык)». Основные задачи реализации содержания: формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Основные задачи 

реализации содержания этой области: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлении о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Основные задачи реализации содержания этой 

области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания этой области: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
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знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Основные задачи реализации содержания этой области: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную 

деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей единого 

культурно-образовательного пространства Новоуральского городского округа 

города. 

Реализуется содержание занятий через рабочие программы, планы 

воспитательной работы посредством организации различных видов деятельности 

обучающихся, таких, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д.  

В течение учебного года при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования возможно обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Во 2-х – 4-х классах промежуточная аттестация по всем предметам учебного 

плана проводится на основе результатов текущего четвертного оценивания по 

пятибалльной шкале, и представляет собой среднее арифметическое среднего 

балла за I, II, III и IV четверти. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

Учебный план для 1-х классов (годовой), в соответствии с обновленными  

ФГОС НОО, утвержденным приказом от Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с учётом общего 

количества часов обучения  

на уровне начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всег

о 

часо

в 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  148 153 153 153 607 

Литературное 

чтение 
115 119 119 119 472 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Чтение+ 33 34 34 0 101 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

Учебный план для 2-х – 4-х классов (годовой) 

с учётом общего количества часов обучения на уровне начального общего 

образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всег

о 

часо

в 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

0   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Чтение+ 33 34 34 0 101 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

Учебный план для 2-х классов (годовой) в соответствии с ФГОС НОО 

с учётом общего количества часов обучения на уровне начального общего 

образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всег

о 

часо

в 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 144 153 153 153 603 

Литературное 

чтение 

112 119 119 85 435 

Родной язык 16 17 17 17 67 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 128 136 136 136 536 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

64 68 68 68 268 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

0   34 34 

Искусство Музыка 32 34 34 34 134 

Изобразительное 

искусство 

32 34 34 34 134 

Технология Технология 32 34 34 34 134 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

96 102 102 102 402 

Итого  672 782 782 782 3018 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 
672 782 782 782 3018 

 

Учебный план для 3-х – 4-х классов (годовой) в соответствии с ФГОС НОО 

с учётом общего количества часов обучения на уровне начального общего 

образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всег

о 

часо

в 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 148 153 153 153 607 

Литературное 

чтение 

116 119 119 85 439 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 68 68 68 204 
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Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

 

3.2  Календарный учебный график МАОУ «Гимназия» и план внеурочной 

деятельности 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — 

каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 
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3.3.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 
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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 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в следующих формах: художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, образовательные 

события (в том числе, правовой и антикоррупционной направленности), 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1320 часов за 4 года обучения.  

В соответствии с возможностями гимназии за основу была взята схема 

реализации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации. 

Основное преимущество такой организации внеурочной деятельности 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

гимназии в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 
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самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется перед началом учебного года 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В течение учебного года при реализации плана 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования возможно 

использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Механизм конструирования плана внеурочной деятельности: 

1. Администрация МАОУ «Гимназия» проводит анализ ресурсного обеспечения и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

− получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта города (в том числе негосударственных); 

− знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

− получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей гимназии. 

Конструирование плана внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы: 

 Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
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индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована и во время каникул 

(информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии). 

 Принцип учёта возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребёнком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

 

План внеурочной деятельности для 1-х – 4-х классов 

№ 

п/

п 

Раздел 

плана внеурочной 

деятельности/средства 

обеспечения реализации раздела 

Общее кол-во часов 

по годам 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Всег

о 
СО ОИ ОК ДН С 

1 Организация деятельности ученических сообществ в рамках реализации 

программы воспитания 

Общегимназические коллективно-

творческие дела 

10 10 10 10 40 

 

Ситуационный классный час: 

проблемное погружение 

  

Викторины, тематические вечера   

Благотворительные акции 

«Милосердие и забота», 

волонтёрская деятельность 
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Мероприятия гимназического 

библиотечно-информационного 

центра 

  

2 Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности 

Занятие «Разговоры о важном» 33 34 34 34 135  

3 Курсы внеурочной деятельности, в т.ч. междисциплинарные: 

Кружок «Мы изучаем 

английский» 

99 102 102 83 386 

   

Кружок «Междисциплинарное 

обучение» 

  

Кружок «Практическая 

информатика» 

   

4 Организационное обеспечение учебной деятельности  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

17 34 34 34 119 

 

Лаборатория «Я – исследователь»  

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, научно-практическим 

конференциям 

    

5 Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы  

5.1 Клубы, студии 

14 15 15 34 78 

 

Клуб по интересам «Азбука 

плетения» 

   

Клуб открытий    

Вокальная студия    

5.2 Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

Общешкольные Дни Здоровья, 

походы выходного дня, 

гимназические спортивные игры и 

соревнования 

     

5.3 Профилактическая работа  

Общешкольные социальные акции 

«Скажи наркотикам нет», «Мы за 

здоровый образ жизни», 

«Засветись» и другие 

   

Школа юных инспекторов 

движения 

   

5.4 Психолого-педагогическое и 

социализация обучающихся  
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Адаптационные занятия 1 классы 

«Психологическая азбука» 

   

Итого учебных часов на 1 

обучающегося 

173 195  195 195 758  

СО - спортивно-оздоровительное направление 

ОИ – общеинтеллектуальное направление 

ОК – общекультурное направление 

ДН - духовно-нравственное направление 

С – социальное направление 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы МАОУ Гимназия» на 

2022-2023 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка,  

посвященная Дню знаний 

1-4 1 сентября Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Классные руководители 

Месячник безопасности 1-4 Сентябрь Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Голобурда А.А. 

Поход на пляж Черного 

мыса. 

«День здоровой семьи» 

1-4 Сентябрь  Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Ломанова О.В. 

Потапова С.А. 

День пожилого человека 1-4 Октябрь Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Классные руководители 

День учителя. 

Интерактивное событие  

1-4 Октябрь  Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Совет гимназистов 

День матери. 

Благотворительная 

ярмарка, мастер-классы 

по ремеслам народностей 

1-4 Ноябрь Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Кл. рук 

Новогодние мероприятия 

в школе: 

Адвент календарь, 

квартирник  

1-4 Декабрь Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Ломанова О.В. 

Гимназическая смена  

в ЗДОЛ «Самоцветы» 

1-4 Декабрь  Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 
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Военно-патриотическая 

игра «СЛАВА» 

1-4 Февраль Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Голобурда А.А. 

Феврамарт.  

Квартирник 

1-4 Февраль. Март  Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

 

День рождения Гимназии  1-4 Апрель  Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Спортивный турнир  

«Здоровыми – в лето» 

1-4 Май  Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Швецова Ю.Н. 

Самоуправление 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел 

и иных мероприятиях 

1-4 В течении года 

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Коровина Т.Ю. 

Совет Гимназистов  

Организация и 

проведение школьного и 

муниципального 

кибертурнира  

4 Октябрь, 

ноябрь 

Коровина Т.Ю. 

Совет Гимназистов 

Школьные квартирники 1-4 В течении года 

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Коровина Т.Ю. 

Совет Гимназистов 

Вечер тренингов для 

лидеров школьного 

самоуправления «Ночь в 

Гимназии» 

4 Ноябрь Коровина Т.Ю. 

Совет Гимназистов 

Активное участие в 

предновогодних 

мероприятиях  

1-4 Декабрь  Коровина Т.Ю. 

Совет Гимназистов 

День святого Валентина  1-4 Февраль  Коровина Т.Ю. 

Совет Гимназистов 

Ведение рубрик и 

отражение деятельности 

Совета в официальной 

группе ВКонтакте 

1-4 В течении года 

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Коровина Т.Ю. 

Совет Гимназистов 

Тематические классные часы и беседы 

Классные часы 

профилактической 

направленности  

1-4 В соответствии 

с планами и 

программами 

профилактичес

кой 

Федотенкова А.Г. 

Голобурда А.А. 
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направленност

и 

Цикл бесед «Разговор о 

важном» 

1-4 В течении 

учебного года 

Классные руководители 

«Боль Беслана» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

«РДШ – старт в будущее» 1-4 Сентябрь  

Январь  

Совет гимназистов 

Классные руководители 

Классные часы 

профориентационной 

направленности 

1-4 В течение года Классные руководители 

"Законы нравственности 

– часть культуры 

общества" 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

«Большая перемена» 4 Сентябрь  

Январь 

Классные руководители 

«День народного 

единства» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

«День Конституции РФ» 1-4 Декабрь  Классные руководители 

«Край родной. Урал, 

воспетый добротой» 

1-4 Декабрь  Классные руководители 

«Путешествие по Уралу» 1-4 Декабрь  Классные руководители 

«Герои нашего времени» 1-4 Январь  Классные руководители 

Единый урок мужества 1-4 Январь  Классные руководители 

«День защитника  

отечества» 

1-4 Февраль  Классные руководители 

«Международный 

женский день» 

1-4 Март  Классные руководители 

«Космос – это мы» 1-4 Апрель  Классные руководители 

«День рождения 

Гимназии» 

1-4 Апрель  Классные руководители 

«День Победы» 1-4 Май  Классные руководители 

«Города-Герои» 1-4 Май  Классные руководители 

Внеурочная деятельность  

Реализация проектов 

всероссийского движения 

«РДШ» 

 

1-4 В течении 

учебного года 

Коровина Т.Ю. 

Тематическая 

радиопередача (через 

неделю). 

Профилактическая 

радиопередача (через 

неделю). 

1-4 В течении 

учебного года 

Коровина Т.Ю. 

https://pedsovet.su/load/689-1-0-57512
https://pedsovet.su/load/689-1-0-57512
https://pedsovet.su/load/689-1-0-57512
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Первенство гимназии по 

баскетболу и волейболу 

 

4 Ноябрь 

Март 

Кафедра физической 

культуры 

Организация работы в 

осенние каникулы школы 

олимпийского движения  

 

4 Октябрь Карпова Е.А. 

Предметная неделя 

кафедры эстетического 

цикла 

 

1-4 Октябрь Новикова Н.И. 

Открытая олимпиада по 

смысловому чтению на 

английском языке 

 

4 Ноябрь Дорошенко И.А. 

Предметная неделя 

кафедры русского языка и 

литературы 

 

1-4 Ноябрь Потапова С.А. 

Предметная неделя 

кафедры 

обществоведческих 

дисциплин 

1-4 Декабрь  Шаверина О.А. 

Муниципальная 

экологическая игра 

«Времена года» в рамках 

общероссийского 

общественного детского 

экологического движения 

«Зеленая планета». 

 

1-4 Январь Шадрина Н.А. 

Дюгай Н.В. 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

всероссийского конкурса 

«Ученик года-2023». 

1-4 Январь Ременная Е.В. 

Предметная неделя 

кафедры математики и 

информатики 

1-4 Январь Ильина Н.В. 

Предметная неделя 

кафедры 

естественнонаучного 

цикла 

 

1-4 Февраль Поливина В.М. 
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Сбор портфолио для 

конкурса «Гимназист 

года». 

 

1-4 Март Классные руководители 

Фестиваль науки «Сделай 

свое открытие». 

 

1-4 Март Ваганова А.В. 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Платоновские чтения» 

 

1-4 Март Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Предметная неделя 

кафедры иностранных 

языков 

 

1-4 Март Дорошенко И.А. 

Субботник по 

благоустройству 

территории гимназии. 

 

4 Апрель Каменецкая Т.В. 

Акция «Подарок 

ветерану». 

 

1-4 Апрель Федотенкова А.Г. 

Переводные линейки. 

Последний звонок 

 

 

1-4 Май Ременная Е.В. 

Акция «Вахта памяти». 

 

1-4 Май Ременная Е.В. 

Профориентация  

Открытые онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ» и др. 

4 В течение года Ваганова А.В. 

Всероссийский проект 

«Атомкласс» - 

образовательные 

события, проекты, 

стажировки, конкурсы, 

квесты и др. 

4 В течение года Ваганова А.В. 

Муниципальный проект 

«Первый шаг в атомный 

проект» - викторины, 

игры, посещение 

предприятий атомной 

4 В течение года Пустотина А.М. 
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отрасли 

Муниципальный проект 

«Шаги в профессию» - 

встречи с 

представителями разных 

профессий, 

профессиональные 

пробы, экскурсии, 

мастер-класс. 

1-4 Октябрь, 

январь 

Ваганова А.В. 

Гимназические 

образовательные 

события, направленные 

на формирование 

компетенции 

ответственного выбора  

1-4 В течение года Ваганова А.В. 

Социальные и 

образовательные 

практики 

1-4 В течение года Ваганова А.В. 

Мероприятия Библиотечно-информационного центра 

Гимназический  челлендж 

"Герои книг поздравляют 

с новым учебным годом" 

1-4 15 августа-10 

сентября  

Ломанова О.В. 

Классные руководители 

    

Онлайн выставки к 

юбилейным датам 

писателей и датам 

1-4 В течении 

учебного года 

Ломанова О.В. 

Классные руководители 

Онлайн выставки 

литературы, листовок, 

видеоматериала по ОБЖ, 

ПБ, ПДД 

1-4 В течении 

учебного года 

Ломанова О.В. 

Классные руководители 

Областной День чтения 

2022 "Читаем детям о 

войне" 

1-4  Октябрь Ломанова О.В. 

Классные руководители 

Онлайн-марафон громких 

чтений 

#ЧитаемКниги_оВойне.  

1-4 Октябрь Ломанова О.В. 

Классные руководители 

Всероссийская акция 

«200 минут чтения: 

Сталинграду 

посвящается». 

1-4  Январь Ломанова О.В. 

Классные руководители 

День книгодарения. 

Дарим книги с любовью 

1-4 Февраль  Ломанова О.В. 

Классные руководители 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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Акция Свободный 

микрофон памяти "Пока 

мы помним - вы живы!" 

1-4 Май Ломанова О.В. 

Классные руководители 

Гимназическая акция 

«Лето с книгой!» 

 

1-4 Июнь, июль, 

август 

Ломанова О.В. 

Классные руководители 

Школьные медиа 

Ведение официальной 

группы ВКонтакте  

4 Ежедневно, 

в течении 

учебного года 

Коровина Т.Ю. 

Деятельность пресс-

центра  

4 В течении 

учебного года 

Лебедева А.И. 

Детские общественные объединения  

Школа «Юных инспекторов дорожного движения» 

Радиопередача «Добро 

пожаловать» 

Профилактика 

нарушений ПДД, ППБ 

1-4 сентябрь  Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Проведение «Единых 

дней по профилактики 

ПДД» среди учащихся 

Гимназии 

 

1-4 Ежеквартально 

в начале и в 

конце учебной 

четверти 

Голобурда А.А. 

 члены ЮИД 

Проведение «Недель 

безопасности» 

1-4 сентябрь - май. Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

«Правила простые и 

важные» — система 

классных часов по 

обучению школьников 

ПДД 

1-4 октябрь – 

декабрь  

Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Акция «Письмо 

водителю». 

1-4 декабрь 2021 г. Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Проведение 

профилактического 

мероприятия «Горка» по 

ликвидации опасных 

горок и наледи на 

территории гимназии 

1-4 Декабрь - март  Голобурда А.А. 

 члены ЮИД 

Организация 

познавательно-

информационных занятий  

по профилактике 

нарушений ПДД и 

1-4 январь – май  Голобурда А.А. 

члены ЮИД 
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предупреждению ДТП с 

участием детей. 

Участие в рейдах с 

«Родительским 

патрулем». 

 

1-4 В течении 

учебного года 

по плану 

работы 

родительского 

патруля 

Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Оказание помощи 

сотрудникам ГИБДД в 

проведении акций 

«Световозвращатель - 

светящийся друг 

пешехода», «Кресло» 

1-4 В течении 

учебного года 

по плану 

ГИБДД 

Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Проведение классных 

часов по популяризации 

световозвращающих 

элементов на одежде 

1-4 В течении 

учебного года 

Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Участие в городском 

творческом конкурсе 

«Добрая дорога детства» 

1-4 январь  Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

1-4 май  Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Проведение иных 

мероприятий согласно 

оперативной обстановки 

на территории 

Новоуральского ГО 

1-4 В течении 

учебного года 

Голобурда А.А. 

члены ЮИД 

Волонтерский отряд Гимназии 

Проведение тематических 

радиопередач 

(профилактика и 

безопасность) 

4 В течение 

учебного года 

Федотенкова А.Г. 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Мероприятия и акции, 

посвященные 

Всемирному дню 

трезвости 

4 сентябрь Федотенкова А.Г. 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Участие в городской 

акции «Добро и 

милосердие из рук 

молодых» 

1-4 сентябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Агитационная работа по 

привлечению новых 

4 сентябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 
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членов волонтерского 

отряда 

Участие в организации и 

проведении Единого дня 

профилактики (классные 

часы) 

4 октябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Благотворительная Акция 

ко Дню пожилого 

человека 

4 октябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Акция, посвященная 

Международному дню 

отказа от курения  

4 ноябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и участие в 

мероприятиях ко Дню 

правовой помощи 

4 ноябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Участие в мероприятиях 

по профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», 

посвященное 

Международному дню 

толерантности  

4 ноябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Участие в 

Благотворительной 

ярмарке, посвященной 

Дню Матери  

1-4 ноябрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

4 декабрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Участие в мероприятии 

«Неделя безопасности. 

Цикл мероприятий по 

ППД и ПБ» 

4 декабрь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и 

проведение мероприятий 

в рамках 

Международного дня 

«Спасибо» 

4 январь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Акция «Безопасные 

сети», в рамках 

Международного дня без 

интернета 

4 январь Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 
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Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященные 

Всемирному дню 

проявления доброты 

«Спешите делать добро» 

4 февраль Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Неделе 

профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом» (1 марта) 

4 март Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Участие в проведении 

Дня счастья 

4 март Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Профилактические 

классные часы 

4 март Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному часу 

«Земли» 

4 март Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и 

проведение мероприятий 

ко Всемирному дню 

здоровья 

4 апрель Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Участие в Неделе 

профилактики, 

посвященной здоровому 

образу жизни 

4 апрель Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и 

проведение Акции, 

посвященная Всемирному 

дню памяти жертв 

СПИДа 

4 май Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

детского телефона 

доверия 

4 май Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 
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Участие в мероприятиях 

Недели безопасности. 

Цикл мероприятий по 

ППД и ПБ 

4 май Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Организация и 

проведение Акции по 

профилактики 

употребления табачных 

изделий, посвященная 

Всемирному дню без 

табака 

4 май Федотенкова А.Г., 

волонтерский отряд 

Гимназии 

Работа с родителями  

«Родительский контроль» 1-4 В течении 

учебного года 

Ременная Е.В. 

Блог директора Гимназии 

«Осознанное 

родительство». Рубрика 

Директора в официальной 

группе Вконтакте «Слово 

Директора» 

1-4 Август - май 

 

Пухарева Л.О, 

«Школа родительской 

культуры» 

1-4 В течении года Ременная Е.В. 

Единый день здоровья 1-4 Сентябрь Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Собрание родительского 

комитета 

1-4 Сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Ременная Е.В. 

Общешкольные 

родительские 

конференции с 

директором Гимназии 

1-4 Сентябрь 

май 

Пухарева Л.О., классные 

руководители 

Благотворительная 

ярмарка, посвященная 

международному «Дню 

матери»  

1-4 Ноябрь Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю.  

Федотенкова А.Г. 

Военно-патриотическая 

игра и смотр строя и 

песни «СЛАВА» 

1-4 Февраль Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

Торжественный прием 

директора Гимназии  

1-4 Апрель Пухарева Л.О. 

Ременная Е.В. 

Классное руководство  

Родительские собрания 1-4 сентябрь Ременнная Е.В. 
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октябрь 

март 

май 

Индивидуальные 

консультации  

1-4 По 

согласованию 

Ваганова А.В. 

Ременная Е.В. 

Классные вечера «Ура, 

каникулы!» 

1-4 сентябрь 

октябрь 

март 

май 

Классные руководители 

Школьный урок 

Единый 

консультационный день 

1-4 октябрь, 

декабрь 

март 

Ваганова А.В. 

Индивидуальные 

консультации  

1-4 По 

согласованию 

Ваганова А.В. 

Работа с выпускниками 

Привлечение 

выпускников для 

проведения тематических 

классных часов 

1-4 В течении 

учебного года 

Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

День Студента 1-4 Январь  Коровина Т.Ю. 

День рождения Гимназии 1-4 Апрель Ременная Е.В. 

Коровина Т.Ю. 

 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в гимназии, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 
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составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего 

образования. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Кадровое обеспечение 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
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решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтвержде

ние уровня 

квалификац

ии 

документам

и об 

образовани

и 

(профессион

альной 

переподгото

вке) (%) 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

результатами 

аттестации 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

(%) 

Квалифик

а- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогичес

кие 

работники 

100% 100% 100% 

Руководящи

е  

работники 

100% 100% 100% 

Иные  

работники 

100% 100% 100% 

 На начало 2022-2023 учебного года МАОУ «Гимназия» на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами по всем образовательным программам согласно 

лицензии, что позволяет проводить обучение по всем предметам федерального, 

школьного компонентов учебного плана, а также в соответствии с учебным планом 

дополнительного образования детей. 

На 01.09.2022 года в гимназии работало: 
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− всего работников – 71 человек; 

− административных работников – 6 человек; 

− учителей – 44 человека; 

− педагог-психолог – 1; 

− педагог-организатор – 1; 

− социальный педагог – 1; 

− педагог-библиотекарь – 1; 

− других педагогических работников – 2 человека. 

Средний возраст педагогов – 48,7 лет.  

 
Рисунок 1 Распределение педагогических работников по возрасту 

 

За последние 3 года произошло омоложение педагогического коллектива, возросла 

доля педагогических работников со стажем до 5 лет: в 2018-2019 учебном году – 

6%, в 2020-2021 учебном году – 18%, в 2021-2022 учебном году – 14%. 

Кадровый состав отличается стабильностью: 86% педагогических работников 

имеют стаж работы в гимназии от 5 лет и выше.  

 
Рисунок 2 Распределение педагогических работников по стажу 

 

Образование педагогических работников: 

− Количество педагогических работников, имеющих высшее образование на 

уровне ООО – 100% 

Имеют педагогическое образование 47 педагогических работников (95,9%), 2 (100%) 

педагогических работников, не имеющих педагогического образования прошли 
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профессиональную переподготовку в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

В коллективе работают кандидат наук: Петросян Э.А. – кандидат педагогических 

наук. 

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем квалификации. В 

гимназии на 31 декабря 2021 года 84% категорированных педагогических 

работников. Имеют высшую квалификационную категорию 63%, первую категорию – 

21%.  

В 2021-2022 учебном году аттестацию с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационной 

категории, прошли 10 педагогических работников, из них 4 аттестовались на высшую 

квалификационную категорию и 6 – на первую квалификационную категорию.  

Таким образом, педагогический коллектив МАОУ «Гимназия»: 

 на 100% укомплектован педагогическими кадрами по всем образовательным 

программам согласно лицензии. 

 кадровый состав отличается стабильностью: 86% педагогических работников 

имеют стаж работы в гимназии от 5 лет и выше.  

 наблюдается омоложение педагогического коллектива, возросла доля 

педагогических работников со стажем менее 5 лет. 

 педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем 

квалификации. Имеют высшую квалификационную категорию 63% педагогических 

работников. 

Направления работы в педагогическим коллективом: 

 продолжить работу по привлечению в гимназию молодых специалистов; 

 продолжить работу по организации прохождения педагогической практики на 

базе МАОУ «Гимназия» для выпускников, поступивших на педагогические 

специальности; 

 продолжить организацию повышения квалификации педагогических 

работников без отрыва от работы, а также адресное повышение квалификации 

педагогов с отрывом от работы; 

 продолжить работу с педагогическими работниками, являющимися молодыми 

специалистами, по сопровождению их подготовки аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации 

Повысили свою профессиональную квалификацию 54 педагогических и 

руководящих работников (85,7% от общего числа сотрудников) прошли курсовую 

подготовку и переподготовку с получением соответствующего удостоверения. При 

этом 100% педагогических и руководящих работников повысили квалификацию в 

течение последних 3-х лет. 

В 2021 году важным направлением переподготовки педагогов является введение и 

реализация программы воспитания. Члены творческой группы по разработке 

Программы воспитания прошли командное обучение по программе повышения 
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квалификации «Командный подход к разработке программы воспитания 

общеобразовательной организации» - 4 человека.  

Особое внимание уделялось повышению квалификации классных руководителей. 

Прошли обучение по образовательным программам: 

 «Особенности изучения правил дорожного движения в рамках урочной и 

внеурочной деятельности» - 20 человек; 

 «Формирование благоприятного психологического климата в детском 

коллективе» - 9 человек; 

 «Формирование навыков конструктивного общения обучающихся в коллективе 

класса» - 8 человек; 

 «Профилактика конфликтов во взаимодействии классного руководителя с 

родителями (законными представителями)» - 6 человек. 

Еще одно значимое направление – повышение качества образования. В 2021-2022 

учебном году повысили квалификацию по программам: 

  «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

образовательном процессе школы», ООО «Приволжский центр дополнительного 

профессионального образования», 32 часа – 14 человек; 

 «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ», ФГБУ 

"ФИОКО", 36 часов – 4 человека; 

 «Основы проектной деятельности», Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого – 5 человек. 

Кроме того, административная команда школы прошла обучение по программе 

«Управление качеством образования на основе анализа и оценки результатов 

оценочных процедур, обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 часа – 4 человека. 

100% руководителей и учителей МАОУ «Гимназия» владеют информационными 

технологиями, постоянно используя компьютеры в своей работе. В связи с переходом 

в период пандемии на обучение с использованием дистанционных технологий 100% 

учителей к 2022 году прошли обучение технологии дистанционного обучения через 

участие семинарах, организованных специалистами образовательной платформы 

«Якласс» и «Сферум». В 2021-2022 учебном году повысили свою квалификацию 6 

учителей, пройдя обучение по программе «Проведение учебных занятий с помощью 

сервиса Google класс» на базе Центра «Учитель будущего» ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет». 

Еще одним важным направлением переподготовки педагогов является повышение 

квалификации по вопросам по вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а 

также по вопросам участия в организации ГИА. В 2021 году повысили квалификацию 

по данному направлению 15 человек. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Педагогический коллектив продемонстрировал высокую активность в представлении 

опыта своей работы. Учителя гимназии принимают участие в конкурсных 

мероприятиях городского, регионального и российского уровней. Результаты участия 

пеадгогов представлены в отчётах по самообследованию МАОУ «Гимназия»  

Представление профессионального опыта  
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Педагоги гимназии на протяжении многих лет активно представляют опыт 

инновационной деятельности на муниципальном, региональном, федеральном и 

международном уровнях в различных формах: открытые уроки и мастер-классы, 

стажировки, выступления на конференциях, педагогических форумах, публикации. 

Сохраняется высокая активность педагогов гимназии в представлении опыта своей 

работы.  

Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Комплексное учебно-методическое обеспечение - это планирование, разработка и 

создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации и 

средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного 

процесса в рамках времени и содержания, определяемых профессиональной 

образовательной программой. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение – это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 

представляющих собой проект системного описания образовательного процесса, 

который впоследствии будет реализован на практике. Комплексное учебно-

методическое обеспечение является дидактическим средством управления 

подготовкой специалистов, комплексной информационной моделью педагогической 

системы, задающей структуру и отображающей определенным образом ее элементы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса МАОУ «Гимназия» 

отличается разнообразием, соответствует вариативной части основных 

образовательных программ, разрабатывается для всех видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

постоянно пополняется по всем компонентам учебного плана и соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

Общий библиотечный фонд составляет (включая учебники) 39600 экземпляров. 

Обучающиеся обеспечены учебниками на 100%. Все учебники по предметам 

инвариантной части учебного плана рекомендованы (допущены) Министерством 

образования и науки Российской федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность школы учебными 

программами, литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном 

объеме. 

В образовательном процессе активно используются медиатека и цифровые 

образовательные ресурсы. Медиаресурсы доступны для использования 100% 

обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет: 

 видеотека – 156 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, 

математика, информатика, история, искусство, химия, физика, иностранные языки); 

 СD, DVD диски – 360 экземпляров (русский язык, литература, география, 

биология, математика, информатика, история, искусство, химия, физика, 

иностранные языки), включая школьную предметную медиатеку «Лучшие 

международные и Российские образовательные ресурсы и методика их 

использования под ОС Linux» на 60 DVD-ROM дисках с Лицензионным соглашением 
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на право использования в рамках одного образовательного учреждения без 

ограничения времени использования и количества рабочих мест. 

 

Система методической работы организации 

Решение проблемы формирования учителя, которому под силу решение проблем 

развития содержания образования, невозможно без целенаправленной научно-

методической работы. В гимназии сформировалась система научно-методической 

работы, которая включает в себя следующие направления: 

– организацию работы методического совета; 

– организацию работы кафедр; 

– организацию работы педагогической лаборатории; 

– проведение тематических педагогических советов; 

– организацию работы внутригимназических семинаров, составляющих 

отработанную систему обучения педагогов на рабочем месте в целях решения задач 

развития гимназии; 

– проведение семинаров, стажировок для педагогов города, области, России; 

– методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Об эффективности системы методической работы свидетельствуют достижения 

педагогического коллектива. 

 

Содержание экспериментальной и инновационной деятельности гимназии 

Педагогический коллектив гимназии активно вовлечен в инновационную 

деятельность, которая осуществлялась в 2021 году по следующим направлениям: 

 региональная инновационная площадка по теме «Формирование субъектной 

позиции обучающихся как основы для их профессионального самоопределения»; 

 базовая площадка Психологического института РАО по реализации 

развивающей междисциплинарной программы «Одаренный ребенок в условиях 

введения ФГОС»; 

 участие в инновационной сети школ проекта «Школа Росатома»; 

 участие в проекте «Атомкласс». 

Опыт инновационной деятельности был представлен на конференциях регионального 

и федерального уровней, в публикациях.  

МАОУ «Гимназия» является региональной инновайционной площадки 

«Формирование субъектной позиции обучающихся как основы для их 

профессионального самоопределении» 

Результаты, достигнутые в процессе реализации проекта: 

 100% педагогов МАОУ «Гимназия» включились в работу по реализации 

инновационного проекта; 

 сформировано единое представление у учителей об организации своей работы 

по формированию субъектной позиции обучающихся как основы для их 

профессионального самоопределения. 
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 разработана модель образовательной среды, обеспечивающей формирование 

субъектной позиции обучающихся как основы для их профессионального 

самоопределения; 

 разработана карта оценки эффективности образовательной ситуации для 

формирования субъектной позиции обучающихся; 

 спроектирована технология технологии формирования субъектной позиции 

обучающихся. 

 разработаны комплекты материалов для проведения образовательных 

ситуаций: уроков, образовательных событий, внеурочных занятий, 

направленных на формирование субъектности; 

 сформировано единое представление у учителей об организации своей работы 

по оценке уровня сформированности личностных и метапредметных 

результатов обучения в ходе проведения образовательного события в основной 

школе. 

Таким образом, в целом можно отметить рост профессиональной компетентности 

учителей в организации деятельности по формированию субъектной позиции 

обучающихся как основы для их профессионального самоопределения. 

Эффективность управления качеством гимназического образования  обеспечена: 

использованием педагогами технологии формирующего оценивания, в том числе 

разработка учителями комплектов методических материалов по организации 

формирующего оценивания на всех уровнях образования, расширение спектра 

оценочного инструментария для оценки предметных и метапредметных результатов 

в рамках формирующего оценивания на всех уровнях образования, событийных 

образовательные технологии  

проектированием и внедрением педагогических технологий, обеспечивающих 

формирование субъектной позиции обучающихся как основы их профессионального 

самоопределения: 

 спроектирована и внедряется педагогическая технология, обеспечивающая 

формирование субъектной позиции обучающихся  (технология, направленная на то, 

чтобы обучающийся мог управлять собственной деятельностью: умел ставить цель на 

основе ценностей, составлять программу действий для её достижения, осуществлять 

самоконтроль и коррекцию процесса реализации этой программы); 

 разработана и апробирована интегрированная карта оценки уровня 

сформированности субъектной позиции обучающихся на уровне основной школы; 

 использование возможностей предметно-пространственной среды гимназии, в 

том числе ресурсов цифрового образования; 

 проектируются учителями образовательные ситуации, направленные на 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

функционированием системы профессионального развития педагогов и 

управленческой команды МАОУ «Гимназия»: 

 повышается уровень знаний педагогов о средствах и техниках в вопросах 

качества образования: квалиметрическая культура педагогов и освоение 

инструментов TQM (общей оценки качества). 
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 повышается рефлексивная культура педагогов через осознание значимости 

оценки собственных профессиональных затруднений.  

педагоги презентуют педагогическому сообществу города, региона свои 

педагогические практики, управленческая команда – эффективные модели 

управления качеством образования,  результативно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «Гимназия», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МАОУ «Гимназия» с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МАОУ «Гимназия» и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ «Гимназия» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

— педагогом-психологом (указать количество при наличии);  

— учителем-логопедом (указать количество при наличии);  

— учителем-дефектологом (указать количество при наличии);  

— тьюторами (указать количество при наличии);  

— социальным педагогом (указать количество при наличии). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Гимназия» обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
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— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

(указать при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего 

образования (указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 

наличии) 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

(план-график проведения мероприятий — при наличии) 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
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обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-ление по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

3.4.4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МАОУ «Гимназия» являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 
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государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС МАОУ «Гимназия» предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
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деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ «Гимназия» 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта МАОУ «Гимназия» https://www.gim47ngo.ru/ 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

https://www.gim47ngo.ru/
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сопровождением. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и 

вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
7
. 

3.4.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий МАОУ 

«Гимназия» являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

                                                 
7 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(последняя редакция)  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)  

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-

ФЗ (последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В зональную структуру МАОУ «Гимназия» включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, стадион); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет родного языка; 

 учебный кабинет родной литературы; 
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 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 
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 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки 

предусматривается наличие специализированной мебели.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 

процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

 37 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, в том числе, специализированные кабинеты физики, 

химии, биологии, географии, информатики (с лаборантскими), имеются мастерская, 

кабинет обслуживающего труда, спортивный зал, кабинеты музыки, ИЗО, ОБЖ. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, соответствующим требованиям 

гимназического образования, дидактическими и техническими средствами, 

справочно-информационными материалами, методической литературой; 
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 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающи сохранность книжного фонда, 

медиатекой; общий школьный фонд медиатеки составляет: 

 видеотека – 170 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, 

математика, информатика, история, искусство, химия, физика, иностранные языки); 

 СD, DVD диски – 340 экземпляров (русский язык, литература, география, биология, 

математика, информатика, история, искусство, химия, физика, иностранные языки), 

включая школьную предметную медиатеку «Лучшие международные и Российские 

образовательные ресурсы и методика их использования под ОС Linux» на 60 DVD-

ROM дисках с Лицензионным соглашением на право использования в рамках одного 

образовательного учреждения без ограничения времени использования и количества 

рабочих мест; 

 Open Space: зона Open Space на 2 этаже гимназии общей площадью 176 кв.м, 

которая состоит из 3 зон: 2 учебные с возможностью объединения в одну зону 

(вместимостью 80 рабочих мест) и 3D-центр на 20 рабочих мест. Созданная зона и 

приобретенное оборудование позволяют не только организовать самостоятельную 

работу обучающихся, но и обеспечивают сетевое взаимодействие, возможность 

проводить видео-конференции, Web-семинары для старшеклассников и др. 

Мультимедийная трибуна с микрофоном обеспечивает высокое качество трансляции. 

Границу между двумя зонами выполнена из звуконепроницаемого стекла. Техника и 

оборудование используется для проведения сетевых лекций, семинаров. Для этого 

зона оборудована документ-камерой, интерактивной доской, которая при 

необходимости может быть синхронизирована с интерактивным дисплеем и/или 

интерактивным столом. Мультимедийная трибуна с микрофоном обеспечивает 

хорошую слышимость в большой по площади аудитории. Ноутбуки, которые 

находятся в свободном доступе, предназначены для индивидуальной работы, либо 

работы в парах. В 2017 году начала работать вторая зона Open Space площадью 180 

кв.м, которая делится на 3 зоны: зона лабораторных естественнонаучных 

исследований и сетевого взаимодействия, зона Lego и Cuboro - конструирования, 

техно-зона со станками, 3D - принтерами. Пространство позволяет организовывать 

работу одновременно в 3-х зонах: 1 зона - 50 человек, 2 зона - 15 человек, 3 зона - 15 

человек (в том числе пространство используется инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья). В Open Space имеются ноутбуки, 

документ-камеры, цифровой лабораторный комплекс по физике «Научные 

развлечения» (12 комплектов) цифровые датчики, Lego и Cuboro – конструкторы, 

телевизоры, две интерактивных доски с проекторами, которые при необходимости 

могут быть синхронизированы с интерактивным дисплеем и/или интерактивным 

столом. Всё это находится в свободном открытом доступе для детей и позволяет в 

Гимназии организовать образовательный процесс в соответствии с образовательными 

стандартами и с сетевыми стандартами проекта «Школа Росатома». Всё 

оборудование используется обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. В Open Space пространство мобильно, 

трансформируемо и многофункционально: мебель современная и мобильная: столы 

трапециевидной формы, удобной для стыковки позволяют мобильно конструировать 
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рабочие зоны для командной и индивидуальной работы под задачу и под 

деятельность детей по собственному замыслу, стулья легкие и могут компактно 

складироваться, создавая открытое пространство, в наличии имеются мобильные 

ширмы для мобильного зонирования пространства при организации одновременной 

работы нескольких групп  обучающихся, выполняющих различные виды работ, 

непристенные устойчивые стеллажи для цифровых лабораторий и конструкторов на 

колесиках, три легко передвигаемых модуля мягкой мебели. Имеется доступ к сети 

Интернет по технологии Wi-Fi. Есть возможность подзарядки электронных 

мобильных устройство участников образовательного процесса (отдельные точки для 

подзарядки в различных местах данного многофункционального пространства и 

тележка для ноутбуков Officebox (для подзарядки и хранения 14 ноутбуков) 
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