
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универ-

сальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для раз-

работки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направле-

на на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспе-

чения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – 

это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоя-

тельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недос-

тающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельно-

сти) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обес-

печивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах чело-

веческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально орга-

низованной образовательной деятельности по освоению обучающимися кон-

кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школь-

ных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассмат-

риваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для на-

чального общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  



 описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изме-

нения в представлении о целях образования и путях их реализации. От при-

знания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произо-

шел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 

к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выра-

ботки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения зна-

ниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обу-

чения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова-

ния. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизи-

руют личностный, социальный и государственный заказ системе образова-

ния, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образова-

тельной программы, и отражают следующие целевые установки системы на-

чального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого наро-

да; 

 формирование психологических условий развития общения, со-

трудничества на основе: 



 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе об-

щечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организа-

ции, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной куль-

турой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к ин-

формации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучаю-

щихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных спосо-



бов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных за-

дач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изу-

чаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельно-

сти — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-

ганизацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обу-

чающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-

теристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноцен-

ное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования уме-

ний и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований лично-

стного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуще-

ствлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оцени-

вать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее само-

реализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспече-



ние успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обу-

чающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить следую-

щие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обу-

чающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-

шениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопре-

деление; смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между резуль-

татом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществ-

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неиз-

вестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий; 



 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже ус-

воено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  во-

левому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще-

учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной це-

ли; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в на-

чальной школе источников информации (в том числе справочников, энцикло-

педий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 



 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространст-

венно-графическая или знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифи-

кации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление це-

почек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничест-

во со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

его действий; 



 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лично-

стных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опре-

деляющих развитие психологических способностей личности, осуществляет-

ся в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учеб-

ной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, со-

ответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную сис-

тему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и об-

щей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружаю-

щих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представ-

ление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуваже-

ние, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из си-

туативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения фор-

мируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий в программе развития универсальных учебных действий сле-

дует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразо-

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функциони-

рование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Ре-

гуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению ха-

рактера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой дея-



тельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и само-

определение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образова-

тельной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированно-

го развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знако-

во-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Ра-

бота с текстом открывает возможности для формирования логических дейст-

вий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ори-

ентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-

вают развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родно-

го языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литератур-

ное 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 деятель-

ность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания ху-

дожественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция ду-

ховно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступ-

ков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоциональ-

но-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордо-

сти и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 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 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе исполь-

зуя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную после-

довательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнитель-

ной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни-

кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 



 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диа-

логической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведе-

ние, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партне-

ра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосно-

вывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создает необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий – формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучаю-

щихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо-

стями у школьников формируются учебные действия планирования последо-

вательности шагов при решении задач; различения способа и результата дей-

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уров-

не образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему соци-

ально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре 

и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 



«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с при-

родой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности лично-

сти. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоцио-

нально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской россий-

ской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Моск-

ву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенно-

стями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в ис-

торическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в ин-

формационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосо-

образного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообщества-

ми. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах ук-

репления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использо-

вание готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объ-

ектов 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; установле-

ния причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого пред-

мета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает ус-

ловия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирова-

ния явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктив-

ной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дейст-

виям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и орга-

низации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечествен-

ной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народ-

ных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают фор-

мирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетиче-

ских ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творче-

ского самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и са-

моуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак-

тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной гра-

моты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; 



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятель-

ности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отно-

шению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформирова-

ны готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понима-

ние ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 



коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

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

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления ин-

формации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопрово-

ждением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 



сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопрово-

ждением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произве-

дений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и кол-

лективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного пред-

мета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить уни-

версальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя му-

зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познаватель-

ной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для фор-

мирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и моде-

ли,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 



 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе 

и развитии психологических новообразований младшего школьного возрас-

та – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способно-

сти обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планиро-

вание (умение составлять план действий и применять его для решения за-

дач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на осно-

ве организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изо-

бразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьни-

ков, творческой самореализации на основе эффективной организации пред-

метно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень фор-

мирования готовности к предварительному профессиональному самоопреде-

лению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая озна-

комление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого челове-



ка, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим ас-

пектам. 

«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, готов-

ности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мо-

билизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее дости-

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе-

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся на-

правлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, по-

вышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, полу-

чения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 



большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, мо-

делирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обу-

чающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проект-

ного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генериро-

вать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использо-

вания вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособ-

лений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алго-

ритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми уста-

новками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про-

ектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или уве-

личением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-

средственного руководства учителя процессом научно-практического обуче-

ния. 



В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапред-

метные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опре-

делять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой зна-

ниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в кор-

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; прояв-

лять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыс-

лительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве 

с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия 

и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсаль-

ных учебных действий только при соблюдении определенных условий орга-

низации образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих ус-

воению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практиче-

ского освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учеб-

ного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного под-

хода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основ-

ные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), кон-

кретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само-

стоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 



Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способ-

ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использовани-

ем общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где фор-

мируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее воспри-

ятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным ре-

зультатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспе-

чиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информаци-

онной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающего-

ся. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 



 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконфе-

ренция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рам-

ках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исклю-

чения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие пози-

ции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учеб-

ного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуще-

ствлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных кур-

сов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также входит в содержание внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-

зованию 

Актуальными направлениями реализации преемственности програм-

мы преемственности формирования у обучающихся универсальных учеб-

ных действия являются: 

 преемственность при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования; 

 преемственность при переходе из уровня начального общего обра-

зования на уровень основного общего общего образования. 

1. Преемственность при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования 

Наиболее остро проблема преемственности формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

Готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию рассматриватся как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 



Психологическая готовность к школе – сложная системная характери-

стика психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформи-

рованность психологических способностей и свойств, обеспечивающих при-

нятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пе-

реход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудни-

чества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции по-

ведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, комму-

никативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмо-

циональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформиро-

ванность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста жела-

ние детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умст-

венной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчине-

нием мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Комму

никативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной за-

дачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических воз-

можностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов

ность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств 

и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовно-

сти к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готов-

ности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 



подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интел-

лектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллек-

ту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа ре-

шения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, оп-

ределенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматиче-

ской, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической по-

зиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как 

ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опи-

рается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, на-

блюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспе-

чивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности со-

подчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прила-

гать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как уме-

ние строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уро-

вень начального общего образования осуществляется в рамках специфиче-

ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

2. Преемственность при переходе из уровня начального общего обра

зования на уровень основного общего общего образования 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 



– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации про-

цесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают млад-

шие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подрост-

ков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятель-

ной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные дейст-

вия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на рус-

ский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-

зультатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образо-

вательной системы является ориентация на ключевой стратегический при-

оритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориенти-

ров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учрежде-

нии, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, из-

меняется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу - закла-

дывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образова-

ния является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 



воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей обра-

зовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-

ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программы учебных предметов включают следующие разделы: 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности обучающихся; 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, преду-

смотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в При-

ложении к данной основной образовательной программе. 

 

 

 

 



2.1.2. Основное содержание учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов «Русский язык», «Родной 

язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для фор-

мирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-

ской формы букв обеспечивают развитие знаково-символических дейст-

вий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, со-

става слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизме-

нения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамма-

тической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успеш-

ное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю-

щую и планирующую функции. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Прак-

тическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями на-

чать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-

ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью на-

хождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-



ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под-

робное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как по-

казатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-

ву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самокон-

троля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ори

ентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве класс

ной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собст-

венных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. На-

хождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в сло-

вах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 



Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения сло

ва по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Пред

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони

мов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-

коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста

вок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо-

знавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Измене-

ние существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче

ских) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место

имения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различий). Различение предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональ-

ной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород-

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограничен-

ном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 



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

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными члена-

ми. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, пове-

ствование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собст

венных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния определений): изложения подробные и выборочные, изложения с эле

ментами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине

ния-рассуждения. 



«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценно-

стно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важней-

шей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступ-

ков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают 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 эмоциональ-

но-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления се-

бя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взгля-

дов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последо-

вательность событий и действий героев произведения; 



умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-

ния, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, по-

зволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про се-

бя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравне-

ние. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклор-

ного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деле-

ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопе-

чатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-

тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание за-

главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определе-

ние особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мора-

ли. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-



сказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Под-

робный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, на-

учно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художествен-



ного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественно-

го произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказы-

вания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмо-

ристические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, те-

ма; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение ав-

тора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 



Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-

венного текста на основе художественного произведения (текст по анало

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе

нию или на основе личного опыта. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз речевого этикета). 

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

рактера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанно-

сти). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Лю-

бимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. По-

дарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортив-

ные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), канику-

лы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 



Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние живот-

ные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведе-

ния: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в мага-

зине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учеб-

но-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

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

 диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую ин-

формацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 



В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложе-

ния; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфави-

та. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транс-

крипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пе-

речисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лекси-

ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 



Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные пред-

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные пред-

ложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притя-

жательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопреде-

ленные (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обу-

чающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжета-

ми некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементар-

ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (пред-

метными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транс-

крипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании ин-

тернационализмов; 



 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, напри-

мер, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компью-

тера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультур-

ная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секун-

да, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных ве-

личин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица ум-

ножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 



Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чи-

слового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на каль-

куляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержа-

щие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимо-

сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, ку-

пли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова-

ние хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Рас-

познавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вы-

числение площади прямоугольника. 

Работа с информацией 



Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чте-

ние столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Не-

живая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна

чение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 



Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте-

ний, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Расте-

ния родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимо

связи 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 при

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 



Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведе-

ния в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных иско-

паемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные пар-

ки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем ор-

ганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посиль-

ной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми-



ра. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Состав-

ление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общест-

венно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профес-

сиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, 

в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: поч

та, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечест-

венниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международ-

ный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к об-

щественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 



(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии на-

родов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отноше-

ние к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), ре-

гион (область, край, республика): название, основные достопримечательно-

сти; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как ус-

ловие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 



здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и вод-

ном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасно-

сти, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору роди-

телей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как уст-



роена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских наро-

дов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство исла-

ма.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Буд-

да и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддий-

ской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской кар-

тине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддий-

ский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора –

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни ев-

реев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с ев-

рейским календарем: 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. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные цен-

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 



слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни-

мательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нрав-

ственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-

венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст-

венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 



рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразитель-

ности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании вырази-

тельного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптур-

ными материалами для создания выразительного образа (пластилин, гли-

на — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-

ных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материа-

лов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бу-

мага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материала-

ми для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере на-

родной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красо-

те, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнооб-

разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

стве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 



композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-

метрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смеше-

ние цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выра-

зительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое ов-

ладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плос-

кости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы переда-

чи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспо-

койный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном зву-

чании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции 

с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пере-

даваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — предста-

вителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, пред-

ставляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневеко-

вая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культур-



ных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных наро-

дов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традици-

онной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство деко-

ративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Пред-

ставления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр на-

тюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собст-

венного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художест-

венном конструировании. 



Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, ком-

позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности раз-

личных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, апплика-

ции, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, ви-

деосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию. 

МУЗЫКА 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Зна-

комство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембро-

вой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоиз-

влечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых на-

родных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен 

из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие 

и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритми-

ческие игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 



играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изо-

бражение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпа-

нементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского аль-

бома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устой-

чивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звуча-

щих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музы-

кальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным пес-

ням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музы-

ке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпа-

немент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шу-

ман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонация-

ми. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмуто-

ва «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Озна-

комление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение эле-

ментарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 

(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под му-

зыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование му-

зыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импро-

визация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ла-

дового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и примене-

ние элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение осо-

бенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выражен-

ную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как со-

провождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, та-

нец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических ме-

роприятиях.  

 

 

Музыкальная азбука или где живут ноты 



Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знаком-

ство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Распо-

ложение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зри-

тельно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной гра-

моты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на но-

тоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и дви-

гательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапа-

зоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элемен-

тарной графической записи. Развитие слухового внимания: определение 

динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ас-

социаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характер-

ным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием зна-

ков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пе-

ние разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных му-

зыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; им-



провизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импрови-

зация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и  и нструменталь-

ного материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Го-

довой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение за-

кличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровож-

дением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народ-

ного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хо-

роводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической парти-

турой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное ди-

рижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструмен-

тальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, тре-

щотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ан-

самблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ан-



самбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регио-

нов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фрази-

ровка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композито-

ры-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Испол-

нение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о спо-

собах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выра-

зительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. 

Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача-

ло). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражне-

ниях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Со-

ставление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 



инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произве-

дений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных пе-

сенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй ок-

тавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интерва-

лов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: распо-

ложение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительно-

стей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин-

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструмен-

тальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструменталь-

ным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Про-

стые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Ку-

плетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические му-

зыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чай-

ковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариа-

тивной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 



С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструмен-

тальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпане-

мента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных ва-

риантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах со-

чиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной фор-

мах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн 

«Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокаль-

ной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта рус-

ской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование пер-

вичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опе-

ра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определе-

нием их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной вы-

разительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритми-

ческий рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из дет-

ских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и 

др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Раз-

работка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характе-

ра. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 



шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Испол-

нение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанро-

вой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шу-

мового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементар-

ных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза-

торе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мело-

дико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и инструменталь-

ного материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 



театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза-

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обу-

чающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамб-

левого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его со-

держания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, пре-

зентация, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового ма-

териала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-

театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пе-

ние хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представле-

ний в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические кано-

ны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 



Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; рус-

ских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в нацио-

нальных республиках России; звучание национальных инструментов. Про-

слушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографи-

ческих ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пе-

ние a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен 

по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на на-

родных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, лож-

ки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наи-

грышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Теат-

рализация небольших инструментальных пьес разных народов России. Само-

стоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование му-

зыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоро-

вых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведе-



ний. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: кон-

церты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной клас-

сики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестро-

вых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фраг-

ментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, вио-

лончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестро-

вых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инст-

рументальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструмен-

тов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музици-

рования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактиро-

ванием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пре-

делах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интер-

валов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металло-

фоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение про-

стых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хо-

рального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музы-

кальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Приме-

ры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бет-

ховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Ара-

гонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пла-

стического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчаст-

ной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в му-

зыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бу-

бен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструменталь-

ный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в раз-

личных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

 



Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементар-

ных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза-

торе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и инструменталь-

ного материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-

дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

 

 

 

 



4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов ми-

ра. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмиче-

ские особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового раз-

нообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов раз-

вития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими ри-

сунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (по-

ступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две пар-

тии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактирова-

нием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение про-

стых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 



Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джа-

зовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы-

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тем-

бровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятель-

ности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духово-

го, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, 

В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов ре-

гиона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ан-

самблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Под-

бор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектак-

ле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу-

рочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального со-

провождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компо-

зитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, компози-

тор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музы-

кальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштей-

на, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выра-

зительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-

кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструменталь-

ное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных про-

грамм. 



Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отра-

жающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаль-

ного материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диа-

логи» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех прой-

денных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концерт-

ных композиций с использованием пройденного хорового и инструменталь-

ного материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста-

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Уча-

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис-

кусства и т.д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенно-

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные ус-

ловия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашне-

му труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-

никам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 



свойствам, использование соответствующих способов обработки материа

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание на-

званий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

теж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение ус-

ловных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным усло

виям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

 



Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья че-

ловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвента-

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, тради-

циями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 



Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формиро-

вания правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утрен-

няя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физиче-

ских упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упо-

ра на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание на-

зад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре-

пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 



Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бед-

ра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, уп-

ражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лы-

жах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); инди-

видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятст-

вий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в за-

данной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 



на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на ши-

рокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внима-

ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри-

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переме-

ной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с исполь-

зованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличи-

вающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной но-

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из раз-

ных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в мак-

симальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-



сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дис-

танцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; ме-

тание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыги-

вание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на мес-

те, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка-

ми на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (далее – программа воспитания) определя-

ет стратегию воспитания, направленную на решение задач гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания разработана с учетом характеристик и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей), экономических, социаль-

ных, культурных особенностей региона. 

В центре  программы воспитания стоит личностное развитие обучаю-

щихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах разви-

тия России и мира. Одним из результатов реализации программы станет при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 



правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; го-

товность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

МАОУ НГО «СОШ№4» является общеобразовательной организацией. 

Школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами. Числен-

ность педагогического коллектива – 39 человек, из них имеют высшую кате-

горию – 15 чел., I категорию - 23; средний возраст педагогов школы - 43 года, 

7 педагогов – это  выпускники школы. 

Школа расположена в микрорайоне «Южный» города Новая Ляля. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 71 

процент школьников живут рядом со школой, 29 процентов – в близлежащих 

микрорайонах города. 

Численность обучающихся на 31.12.2020 г. – 518 человек, средняя на-

полняемость классов – 22 человека. Всего родителей (законных представите-

лей) – 851, полных семей – 411 (794 родителей или 85%), неполных семей – 

112 (124 родителя или 13%), опекаемых детей – 13 (13 законных представи-

теля или 2%). 

Основными видом деятельности школы является реализация общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования. Школа реализует образовательные (общеразвивающие) 

программы дополнительного образования для детей и взрослых. 

С 2011 г. школа является базовой площадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

С 1 сентября 2020 года – опорная школа в Новолялинском городском 

округе по направлению «Введение и реализация ФГОС СОО». 

С 1 сентября 2020 года, в рамках сетевого взаимодействия, на базе 

школы реализовалась программа фонда поддержки талантливых детей и мо-

лодежи «Золотое сечение» «Олимпиадный прорыв: математика» и «Олимпи-

адный прорыв: информатика» для учащихся 7, 8,10 классов. 

Деятельность школы строится на основе принципов демократии и гу-

манизма, общедоступности и открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, светского характера образования. Школа гарантирует достижение 

качества образования в соответствии с требованиями Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

В основе воспитательной системы школы заложен принцип интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. Разрабо-

таны и реализуются программы: «Профессиональное самоопределение 



школьников», «Работа с одаренными детьми», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Формирование здорового образа жизни». Особое внимание 

уделяется воспитательной работе с детьми, оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации,  реализуется программа «Работа с детьми и семьями группы 

риска». 

Ученическое самоуправление играет важную роль  в воспитании у 

школьников ответственности, объективной самооценки, дисциплины, умения 

подчиняться и руководить. Самоуправление основано на взаимодействии де-

тей, педагогов и родителей. В школе создан Совет учащихся, работает 

школьный пресс-центр «Четверочка», школьное телевидение «4Life», воен-

но-патриотический клуб «Гвардеец», дружина юных пожарных «Прометей», 

отряд Юных инспекторов дорожного движения, образцовый творческий кол-

лектив «Вдохновение». 

В школе созданы условия для занятий внеурочной деятельностью и  

дополнительным образованием: игровой зал, гимнастический зал,  актовый 

зал, кабинет хореографии, кабинет музыки, аудитория для индивидуального 

занятия вокалом, натяжная туристическая трасса, используются возможности 

и ресурсы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» на-

ционального проекта «Образование» в Свердловской области. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

– ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждо-

го ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых творческих групп, которые объединяют детей и педа-

гогов на организацию и проведение ярких и содержательных событий; 

– организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы  взрослых, и детей; 

– системность, целесообразность  воспитания как условие его эффек-

тивности. 

Основные традиции воспитательной системы школы: 

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 



– важной чертой каждого ключевого дела является коллективное пла-

нирование, коллективная разработка, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов педагогами и школьниками; 

– в школе создаются условия, при которых по мере взросления уча-

щихся увеличивается их роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-

ля до организатора); 

– в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное меж-

классное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социаль-

ная активность; 

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объеди-

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоот-

ношений; 

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям воспитательную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

В школе  действует первичная организация Российского движения 

школьников. Одним из ресурсов развития воспитательной системы школы 

является  социальной партнерство. 

Воспитательная система школы основана на  внедрении педагогиче-

ских инноваций при сохранении лучших школьных традиций. 

Традиционные воспитательные мероприятия: 

 День знаний; 

 День ученического самоуправления и выборы председателя Совета 

учащихся; 

 Форум знаний; 

 Общешкольная акция «Мы за здоровый  образ жизни»; 

 Праздник оранжевого мяча; 

 Акция «Мы разные, мы равные»; 

 Новогодний калейдоскоп; 

 Директорский прием «Школьный звездопад»; 

 Фестиваль патриотической песни; 

 «Юсуповские чтения»; 

 Фестиваль  «Весна, победа, вдохновение»; 

 «Последний звонок»; 

 Выпускной бал. 

 



Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

программы воспитания  – создание  условий воспитания в интересах 

личностного развития школьников, проявляющееся в: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработа-

ло на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение пози-

тивной динамики развития его личности. 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-

ных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень на-

чального общего образования) таким целевым приоритетом является соз-

дание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значи-

мых знаний  и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей млад-

шего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе, то есть научиться соответствовать предъявляемым к но-

сителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их ста-



нет базой для развития социально значимых отношений школьников и нако-

пления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

– быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

– проявлять миролюбие, не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це-

нить знания; 

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 



2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, преж-

де всего, ценностных отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

– к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром 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 существо-

вания, 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 буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру-

да; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро-

шего 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 са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в систе-

ме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-

чимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наибо-



лее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьни-

ков. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхож-

дению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

–  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской по-

зиции; 

–  опыт природоохранных дел; 

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, до-

ма или на улице; 

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения на-

учных исследований, опыт проектной деятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия че-

ловечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт твор-

ческого самовыражения; 

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи-

лых людях, волонтерский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого са-

мовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 



Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные на-

выки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире челове-

ческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю-

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно-

сти, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 



станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Воспитательная система школы и практическая реализация цели и за-

дач осуществляется через направления воспитательной работы школы и 

включает 6 инвариантных и 5 вариативных модулей. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя –  создать условия 

для становления личности обучающегося, входящего в современный ему 

мир, воспитать человека, способного достойно занять своѐ место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу: 

–  с коллективом класса; 

–  с учителями, преподающими в данном классе; 

–  с родителями учащихся или их законными представителями 

–  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

Работа с классным коллективом 

1.Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Организация интересных и полезных для личностного развития совме-

стных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направ-

ленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с са-

мыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-

зоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отноше-

ния с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

2. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного отноше-

ния к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обу-

чающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

3. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, ор-

ганизуемые классными руководителями и родителями; празднования в клас-

се дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные учени-



ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и ро-

зыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни клас-

са. 

4. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-

довать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогиче-

ским работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководите-

ля с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при не-

обходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагоги-

ческими работниками, выбор профессии, организации высшего образования 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая пробле-

ма трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фик-

сируют 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. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на пре-

дупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 



понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских соб-

раниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обу-

чающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представи-

телями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителя-

ми-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсу-

ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Организация в классе семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

Сплочение классного коллектива - чрезвычайно важное направление, 

поскольку коллектив является средой и важнейшим условием воспитания 

школьника. Формированию классного коллектива способствуют в первую 

очередь различные совместные дела: игры и тренинги, внутриклассные твор-

ческие дела, волонтѐрские акции, однодневные и многодневные походы. 

Участие класса в общешкольных имеет большое значение для класса, по-

скольку каждому классный руководитель  и совет учащихся даѐт поручения: 

организатора, участника, либо консультанта. 

Важное значение имеет классный час. Это одна из немногих возможно-

стей более близкого, личностного общения с воспитанниками. Успеху класс-

ного часа способствуют: активная позиция каждого ребѐнка;  тщательный 

отбор информации, соответствующей возрасту и потребностям детей, созда-

ние благоприятной среды для общения. 

Информационные технологии могут широко использоваться классным 

руководителем в работе с классом. Общение в сетевых сообществах способ-

ствуют воспитанию у учащихся толерантности, критичности по отношению к 

чужому мнению, развитию навыков совместной виртуальной деятельности. 

Классному руководителю, и родителям важно много внимания уделять безо-

пасности использования информационных технологий и беседам об этом с 

детьми (троллинг, кибербуллинг, киберхарсмент). 



Классный руководитель в начальной школе создаѐт условия для адап-

тации ребѐнка к новым для него условиям школы, способствует развитию его 

способностей, прививает нормы общения и взаимодействия в направлениях: 

работа с классом, работа с учителями- предметниками, работа с семьями 

учащихся, другими детьми и взрослыми, выстраивает деловые отношения с 

семьями детей, которые способствовали бы личностному развитию ребѐнка. 

Классный руководитель в пятом классе создаѐт условия для адапта-

ции школьника к новым для него условиям школы, к большему количеству 

учителей- предметников, способствует развитию его способностей. На уров-

не основного общего и среднего общего образования важно вести изучение 

индивидуальных и общих интересов, ценностей и смыслов, общего ценност-

но-смыслового пространства в классе. Индивидуальная работа важна в стар-

ших классах, не меньше чем в основной школе. Она направлена на поддерж-

ку ученика в проблемных, сложных для него ситуациях, как совместный по-

иск по преобразованию их в задачу его деятельности, направлений и спосо-

бов их решения. Именно в этом возрасте происходит процесс ценностного 

самоопределения и важно, чтобы классный руководитель был значимой лич-

ностью для старшеклассника и мог повлиять на процесс его ценностного са-

моопределения. 

Организация детско-взрослых мероприятий имеет большое значение в 

воспитательной работе класса: совместные экскурсии, походы, поездки, суб-

ботники, акции, праздники. 

В школе функционирует методическое объединение классных руково-

дителей, координирующее методическую и организационную работу класс-

ных руководителей. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Любой урок должен нести воспитательный потенциал. На учителе ле-

жит большая ответственность, т.к. именно от него зависит: учебная мотива-

ция ученика, которая, во многом, определяет комфорт ребѐнка в школе и же-

лание в неѐ приходить. Важно, не оттолкнуть его от процесса обучения, а на-

оборот удержать его личностный интерес, сформировать умение учиться са-

мостоятельно и с удовольствием, помочь осознать личный смысл учения, 

свои сильные и слабые стороны в учебной деятельности. 

Учителю важно, находить эффективные формы изучения предмета, что 

пронизывает все этапы урока, например: через организацию работы с тек-

стом (учебника, дополнительным материалом, Интернет- ресурсом и пр.), че-

рез разные формы трансляции педагогом информации, совместные обсужде-

ния на уроке, самостоятельную проектную деятельность школьников, ис-



пользование на уроках интерактивных форм. Во многом благодаря выбору и 

трансляции учебного материала урока, его содержания, педагог способствует 

формированию ценностного отношения к миру, к знаниям и культуре позна-

ния. 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих позитивному восприятию учащимися требования-

ми и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познавательной деятельности; 

–побуждение школьника соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школь-

никами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучае-

мых на уроке явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией, инициирование еѐ обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по еѐ поводу, выработки своего к ней отношения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодейст-

вию с другими детьми; 

– включение в урок игровых форм, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмо-

сферы во время урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающими школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам  возможность приобрести навык 



самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным  в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точ-

ки зрения. 

Для развития интереса обучающихся к учебной деятельности могут 

быть использованы следующие формы занятий: 

– конкурсы, турниры, эстафеты, деловые игры, ролевые игры, решение 

кроссвордов, викторины; 

– исследование, изобретательство, анализ первоисточников, коммента-

рии, интервью, репортаж, рецензия; 

– пресс-конференции,  митинги, регламентированные дискуссии, урок- 

панорама, диалог, «живая газета», устный журнал; 

В начальной школе эффективны - сказки, уроки- сюрпризы. 

В 5-8-х классах наиболее эффективны командные развивающие игры, 

несущие в себе соревновательный момент, а в 9-11-х классах- деловые игры, 

диспуты и семинары, практикумы. 

В условиях реализации  ФГОС в школе в образовательной деятельно-

сти используются современные образовательные технологии: продуктивного 

чтения, технология организации проектной деятельности, технология разви-

тия критического мышления, технологии оценивания образовательных дос-

тижений, ИКТ, здоровьеформирующие и здоровьесберегающие  технологии, 

технология разноуровневого обучения, дистанционное обучение, приѐмы и 

методы Сингапурской методики обучения. Каждая из применяемых техноло-

гий направлена на создание условий развития, обучения и воспитания обу-

чающихся. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока 

Практикоориентированность. Создание условий для применения 

предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 

(проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анали-

зом результатов на уроке, организация просветительских мероприятий для 

малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способ-

ность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Юсу-

повские чтения». Форма организации научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся для совершенствования процесса обучения и профориен-

тации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследова-

тельской работы, навыков коммуникации и саморазвития, получение пози-



тивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с про-

ектным циклом. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обу-

чающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

и учат командной работе и взаимодействию. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МАОУ НГО «СОШ№4» и предос-

тавляет учащимся возможность выбора курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее ФГОС) начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, организуется по направ-

лениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

При организации внеурочной деятельности в школе основными явля-

ются следующие приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребѐнка видов и сферы деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности и способности ре-

бѐнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребѐнка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практическая направленность образовательной деятельности. 

В школе создана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности лежит, предполагающая оптимизацию внутренних ресурсов, 

интеграцию внеурочной деятельности и дополнительного образования и на-

правленную на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом запросов родителей 

(законных представителей) и учащихся,  выбора учащимися и их родителями 

(законными представителями) внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе; 

Программы внеурочной деятельности рассчитаны в 1 классе –  33 

учебные недели, во 2 –  4 классах – 34 учебные недели, в 5 – 9,10–11 классах 

–  35 учебных недель; 

Особенность организации внеурочной деятельности заключается в соз-

дании условий для полноценного пребывания ребенка в школе  в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей дея-



тельности в рамках основной образовательной программы соответствующего 

уровня. 

Интеграция внеурочной деятельности и  

дополнительного образования 

Направление 

Реализуемая программа 

начальное общее обра-

зование 

основное общее обра-

зование 

среднее общее обра-

зование 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы Практикум по реше-

нию математических 

задач 

Практикум по реше-

нию математических 

задач 

Интеллектика Практикум по реше-

нию математических 

задач повышенного 

уровня 

Практикум по реше-

нию математических 

задач повышенного 

уровня 

Работа с текстом Технология работы с 

текстом 

Технология работы с 

текстом 

Основы учебных ис-

следований 

Основы программиро-

вания на SKRATCH 

 

Основы конструирова-

ния 

Основы программиро-

вания PYTHON 

 

Мир информатики Прикладная информа-

тика 

Избранные вопросы 

информатики 

Шахматы (ДО) Интегрированный 

учебный курс «Моя 

лаборатория» 

 

 Интегрированный 

учебный курс «Мы и 

жизнь вокруг нас» 

 

 Занимательные стра-

ницы истории 

 

 Обществознание: тео-

рия и практика 

 

 История России в ли-

цах 

 

 Основные вопросы и 

проблемы биологии 

Основные вопросы и 

проблемы биологии 

 
Практическая химия 

Основы общей и орга-

нической химии 

 Практическая геогра-

фия 

 

 Основные вопросы фи-

зики 

Основные вопросы 

физики 

 Черчение Черчение 

 Лаборатория модели-

рования и робототех-

ники (ДО) 

Лаборатория модели-

рования и робототех-

ники (ДО) 

 Конструирование и 

робототехника 

 



 Моделирование и про-

тотипирование 

 

 VR/IR-технологии  

Общекультурное 

Цветной мир (ДО) Лингва  

Выжигание  (ДО) Эстрадный танец (ДО) Эстрадный танец (ДО 

Театр у доски (ДО)   

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Социальное 

Введение в экологию 

(ДО) 

Край, в котором я живу  

Художественное слово Основы финансовой 

грамотности 

 

 Проектная деятель-

ность 

Социальные практики 

и профессиональные 

пробы 

 Твой выбор  

 Функциональная гра-

мотность 

 

 Пресс-центр «Четве-

рочка» (ДО) 

Пресс-центр «Четве-

рочка» (ДО) 

 Школа безопасности  

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультоша Настольный теннис Волейбол 

ВПК «Гвардеец» (ДО) ВПК «Гвардеец» (ДО) ВПК «Гвардеец» (ДО) 

 ДЮП «Прометей» 

(ДО) 

ДЮП «Прометей» 

(ДО) 

 Юный турист (ДО) Юный турист (ДО) 

 Общая физическая 

подготовка (ДО) 

Общая физическая 

подготовка (ДО) 

 Баскетбол (ДО) Футбол 

Духовно-нравственное 

Серия классных часов «Я – гражданин России!» 

Серия классных бесед «С чего начинается Родина 

Мероприятия по организации учебной деятельности 

Мероприятия календаря образовательных событий 

Традиционные школьные мероприятия и акции 

 

Для организации внеурочной деятельности используются ресурсы Цен-

тра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах пози-

тивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с 

родителями в вопросах воспитания их детей – одна из важнейших задач, ре-

шаемых школой. Привлечение родителей к организации интересной и полез-

ной деятельности школьников поможет расширить и разнообразить сферу 

взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит новые возможности для 



коммуникации с взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их кон-

структивной социализации. Повышение педагогической грамотности роди-

телей позволит  избежать конфликтов и недопонимания со стороны родите-

лей по поводу организации школьной жизни детей, поможет установлению 

деловых и доверительных отношений между родителями и педагогами. Пси-

холого-педагогическое и правовое просвещение родителей в школе осущест-

вляется по плану родительского всеобуча. Для родителей и законных пред-

ставителей проводятся лектории, встречи со специалистами, дни открытых 

дверей, круглые столы и т.д. Родители должны стать полноправными участ-

никами образовательных отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-  представительство в Совете школы и Управляющем совете; 

- участие в управлении образовательной организацией и в решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные и внеурочные занятия; - классные родительские собрания, на ко-

торых родители могут получать ценные рекомендации и советы психолога, 

социального педагога, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- работа классного родительского комитета, объединяющего активную 

часть родителей, которая положительно влияет на воспитание законопос-

лушного поведения учащихся и их родителей; организации праздничных ме-

роприятий в классе, походов, поездок, экскурсий. 

- сетевые родительские форумы, на которых обсуждаются интересую-

щие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные педагогиче-

ские консультации. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- участие родителей в работе совета профилактики правонарушений, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребѐнка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешко-

льных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

Для развития сотрудничества педагогов, родителей и учащихся 

реализуются проекты: 



Проект «Судьба страны в моей семье» 

Участники: семьи учащихся с 1-го по 11-й класс. Учащиеся вместе с 

родителями готовят презентации, семейные альбомы, стихотворения о семье 

и др. 

Проект «Парад карнавальных костюмов» 

Участники: семьи учащихся 1-5-х классов. Учащиеся вместе с родите-

лями готовят карнавальные костюмы на новогоднее представление. 

Проект «Школьный парк» 

Участники: семьи учащихся 1-5-х классов. Учащиеся вместе с родите-

лями высаживают саженцы деревьев на пришкольной территории. 

В школе функционирует Совет школы и Управляющий совет. В каж-

дом классе есть родительский комитет. Каждое школьное мероприятие не 

обходится без участия родительской общественности. 

Проект «Семейные увлечения» 

Участники: семьи учащихся 1-8-х классов. Учащиеся вместе с родите-

лями оформляют выставки семейных увлечений в классах. 

При выборе тем для разговоров с родителями ориентируемся на те 

проблемы, которые волнуют самих родителей и с которыми они без помощи 

педагога не смогут справиться. Это могут быть проблемы, связанные со 

сложностями взросления детей, с возникающими в классе конфликтами, с 

учебными трудностями и т.п. 

Тематика бесед с родителями на классных родительских собрани-

ях: 

 «Что такое рациональное питание школьника»; 

 «Развитие внимания и памяти у ребенка: простые упражнения»; 

 «Лучшие настольные игры: как и когда играть»; 

 «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»; 

 «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»; 

 «Как развить мотивацию к учению»; 

 «Если ребенок стал жертвой буллинга»; 

 «Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; 

 «Профессиональная ориентация подростка: когда и с чего начать» и 

т.д. 

На официальном сайте школы создан специальный раздел «Родите-

лям», который был бы представлен в главном меню, где есть актуальная ин-

формация в т.ч. специалистов Психолого-педагогической службы. 



Повышение педагогической грамотности родителей – это процесс, раз-

вивающийся в обе стороны: не только педагог просвещает родителей, но и 

сами родители часто становятся для педагога источником новых знаний. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление это принцип, на котором строится деятельность дет-

ского коллектива. Самоуправление начинается с формирования и организа-

ции сообщества, с выбора деятельности и еѐ организации детьми, сначала 

под контролем взрослых, а в дальнейшем с увеличением доли детской само-

стоятельности. 

Самоуправление в образовательной организации мощнейшее средство 

воспитания самостоятельности, особенно, если оно реализуется с опорой на 

деятельностный подход, на реальную деятельность, насыщенную конкрет-

ными поручениями, задачами, делами. 

Формы организации самоуправления: на уровне класса, на уровне па-

раллели, на уровне школы. Каждому классный руководитель  и совет уча-

щихся даѐт поручения: организатора, участника, либо консультанта. Школь-

ное ученическое самоуправление осуществляется через работу Совета уча-

щихся, первичной организации Российского движения школьников, школь-

ными общественными объединениями и объединениями дополнительного 

образования. 

В школе реализуется система детско-взрослого самоуправления. Такое 

самоуправление является средством воспитания самостоятельности, ответст-

венности, средством самовыражения и самореализации. 

В образовательной организации сложилась система проведения тради-

ционных мероприятий, организованные детскими объединениями с участием 

взрослого сообщества. 

№ Объединения Мероприятия 

1 Детский творческий коллек-

тив «Вдохновение» 

Фестиваль детского творческого коллектива «Вдохновение» 

«Весна. Победа. Вдохновение» 

2 Военно-патриотический клуб 

«Гвардеец» 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта «Ар-

мейский марафон» 

3 Объединение волонтѐров Акция «Мы за здоровый образ жизни», организация под-

вижных перемен 

4 Вожатское объединение «Мы 

вместе» 

Праздничная программа «Девичник» 

Летняя «Школа успеха» 

5 Отряд юных инспекторов до-

рожного движения 

Соревнования «Волшебное колесо» 

Профилактические рейды в микрорайоне школы 

6 Первичная организация РДШ Участие в проектах и акциях РДШ 

7 Дружина юных пожарных 

«Прометей» 

Профилактические рейды в микрорайоне школы, работа с 

младшими школьниками, 



8 Пресс-центр «Четверочка» Освещение школьных событий, работа школьного телеви-

дения 

 

В школе ежегодно проходят квесты, посвящѐнные различным событи-

ям. Этапы в квесте готовят учащиеся, педагоги, родители, социальные парт-

неры. Такая форма мероприятий, как нельзя лучше способствует сплочению 

учителей и учащихся. В день Учителя в школе проходит день самоуправле-

ния. Старшеклассники готовят встречу учителям, проводят уроки, а в конце 

дня в актовом зале проходит праздничное поздравление. 

Проведение школьных выборов председателя Совета учащихся содей-

ствует повышению уровня правового образования и воспитанию гражданст-

венности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к 

разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются уме-

ния, необходимые для успешной социализации в современном обществе. 

Прежде всего, умение создать готовый продукт, работать в команде, быть 

лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаи-

вать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, 

знакомятся с азами политтехнологий, учатся организовывать пиар-кампанию 

и т. д. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность учащихся и педагогов, по направлению 

профориентация включает в себя профессиональное просвещение, диагно-

стику и консультирование по вопросам профориентации, организацию про-

фессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педаго-

гического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осоз-

нанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Профориентационная работа в школе ведѐтся психолого- педагогиче-

ской службой, классными руководителями, педагогами центра «Точка рос-

та». 

1. На уровне начального общего образования  проводится знакомство 

по направлению «Мир профессий» через беседы о профессиях родителей, 

ролевые игры, экскурсии. 



2. На уровне основного общего образования: классные часы, экскурсии, 

проектная деятельность. Проведение диагностики профессиональной на-

правленности для учащихся 7-9-х классов.  Для учащихся 8-11-х классов 

профориентационное тестирование, встречи, экскурсии, уроки финансовой 

грамотности, работа Молодѐжной биржи труда, Центром занятости НГО, 

представителями организаций и предприятий города и области. Все эти ме-

роприятия способствуют развитию трудового воспитания. 

3. В 8-9 классах - курсы внеурочной деятельности: «Твой выбор», 

«Проектная деятельность» 

4. В 10 классах - курс «Индивидуальный проект». Цель курса –  форми-

рование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

5. В 11 классах ведется курс «ПроеКТОрия профессионального само-

определения».  Цель которого – достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего обще-

го образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования. 

6. Традиционные школьные мероприятия по профориентации: «До-

рожный патруль», пожарно-прикладная эстафета, ежегодная конференция 

старшеклассников «Завтра начинается сегодня», День самоуправления. Лет-

няя «Школа успеха» объединяет около 200 обучающихся, в рамках которой 

работают 8 профильных отрядов и вожатское объединение «Мы вместе» в 

которое входят обучающиеся 8-10  классов 

7. Организация социальных практик и профессиональных проб на 

уровне среднего общего образования. 

8. Участие в фестивалях и проектах: 

 Фестиваль профессий «Билет в будущее» для (обучающихся 6-11 

классов) 

(http://4schoolngo.my1.ru/news/ob_uchastii_v_festivale_professij_bilet_v_budush

hee/2020-12-23-715). 

 Проект  Цифровой «Тест-драйв в Уральском федеральном» 

(http://4schoolngo.my1.ru/news/mechty_kotorye_stanovjatsja_realnostju/2021-04-

22-793). В этом году в нем приняли участие и 3 команды обучающихся  10-11 

классов нашей школы. 

 Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» . 

http://4schoolngo.my1.ru/news/ob_uchastii_v_festivale_professij_bilet_v_budushhee/2020-12-23-715
http://4schoolngo.my1.ru/news/ob_uchastii_v_festivale_professij_bilet_v_budushhee/2020-12-23-715
http://4schoolngo.my1.ru/news/ob_uchastii_v_festivale_professij_bilet_v_budushhee/2020-12-23-715
http://4schoolngo.my1.ru/news/mechty_kotorye_stanovjatsja_realnostju/2021-04-22-793
http://4schoolngo.my1.ru/news/mechty_kotorye_stanovjatsja_realnostju/2021-04-22-793
https://proektoria.online/


 Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 

классов (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nyKkNL4_Uv-

PoNayuiHw6bojjz5jXcb86ptOSTx1kmg/edit?usp=drivesdk). 

9. Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готов-

ность и умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей шко-

лы, в которых принимает участие большая часть учащихся, а также педагоги 

и родители. 

В начальной школе педагог учит школьников элементам коллективного 

планирования, коллективной организации, коллективного проведения и кол-

лективного анализа в классном сообществе, но мере взросления детей на 

уровне основного общего и далее среднего общего образования доля участия 

педагога в этом совместном коллективном процессе уменьшается, а школь-

ников – увеличивается. Коллективные творческие дела  способствуют интен-

сификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходяще-

му в школе. 

В школе используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности: участие в акции 

«Родники» и «Ветеран», шефство над памятником «Братские могилы», «Парк 

победы». 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискусси-

онных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культу-

ры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nyKkNL4_Uv-PoNayuiHw6bojjz5jXcb86ptOSTx1kmg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nyKkNL4_Uv-PoNayuiHw6bojjz5jXcb86ptOSTx1kmg/edit?usp=drivesdk


На школьном уровне: 

1. День знаний, День школьного самоуправления, школьный конкурс 

чтецов, фестиваль патриотической песни, соревнования «Армейский мара-

фон», конкурс «Ученик года»,  акция «Мы за здоровый образ жизни», 

2. Торжественные ритуалы: открытие месячника Защитника Отечества, 

митинг- концерт «Памяти павших будьте достойны!»; 

3. Мероприятия с участием детско-взрослого сообщества: познаватель-

ная программа «Пожарный дозор», конкурсная программа «Девичник», лите-

ратурные гостиные, конкурс актѐрского мастерства, тренинги и игры с 

младшими школьниками; 

4. Церемонии награждения: Форум знаний, «Школьный звездопад», 

итоговые линейки по окончанию учебного года. 

На уровне классов: 

1. Выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, 

ответственных за подготовку общешкольных коллектино- творческих дел; 

2. Участие классов в реализации общешкольных коллективно-

творческих дел; 

3. Проведение в рамках классов анализа участия в коллективно- твор-

ческих делах; 

4. Организация коллективно- творческих дел внутри класса. 

На индивидуальном уровне: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в организации 

коллективно- творческих дел на уровне класса и школы в роли организатора, 

участника, зрителя; 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа коллективно- творческих дел; 

3. Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

через включение его в совместную работу с другими детьми, через предло-

жение взять на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующий на базе школы Союз детских общественных объедине-

ний – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общ-

ности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе школы. 

Его правовой основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 



Союз детских общественных объединений включает деятельность Со-

вета учащихся, Школьного научного общества «Эрудит»,  ВПК «Гвардеец», 

ДЮП «Прометей», Дружину юных инспекторов дорожного движения», 

пресс-центр «Четверочка», детский творческий коллектив «Вдохновение», 

школьный спортивный клуб «Оранжевый мяч», клуб любителей иностранно-

го языка «Лингва». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется че-

рез: 

– утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы председателя Совета 

учащихся, подотчѐтность выборных органов общему сбору объединения; ро-

тация состава выборных органов и т.п.), дающих возможность получить со-

циально значимый опыт гражданского поведения; 

– организацию общественно полезных дел, социальных практик, даю-

щих обучающимся возможность получить важный для их личностного раз-

вития опыт деятельности, направленный на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уваже-

ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

– поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на со-

блюдении принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, 

принципа «право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного 

роста»; 

– формальные и неформальные встречи членов Союза детских общест-

венных объединений для обсуждения вопросов планирования и анализа про-

веденных мероприятий; 

– работу «Школы актива» и «Младшей школьной думы» для учащихся 

начальной школы, развивающие первичные навыки общественно полезной 

деятельности, способствующие формированию лидерских качеств у обу-

чающихся; 

– поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Данное направление реализуется посредством введения и распростра-

нения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения»; через организацию 

участия членов Союза детских общественных объединений в реализации 

практик Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», школьного плана мероприятий «Эста-

феты творческих дел». 



Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных де-

лах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуника-

тивную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный ин-

теллект, эмпатию, умение сопереживать. Реализуется программа волонтер-

ской деятельности «Мы вместе!» 

Воспитательный потенциал волонтерства 

На внешкольном уровне: 

– участие школьников в организации культурных, спортивных, развле-

кательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе муници-

пального уровня); 

– оказание посильной помощи, оказываемой школьниками пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне школы; 

– привлечение школьников к совместной работе с учреждениями соци-

альной сферы и здравоохранения в проведении культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений; 

– участие в традиционных муниципальных акциях «Ветеран» и «Род-

ники»; 

– участие в традиционных муниципальных благотворительных акциях 

«Рождественское чудо» и «Пасхальная радость» 

На уровне школы: 

– участие школьников в организации и проведении школьных акций, 

праздников, торжественных мероприятий, встреч; 

– участие старших школьников в проведении тематических и игровых 

перемен для  младших школьников; 

– благоустройство территории школы; участие в акции «Твой сад»; 

– уборка территории у памятника героям Гражданской войны; 

– благотворительные концерты детского творческого коллектива 

«Вдохновение»; 

– проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

– участие в акции РДШ «Добрая суббота»; 

– проведение акции «Цветы и поздравления ветеранам системы образо-

вания»; 

– участие ВПК «Гвардеец» в благотворительных акциях для детей спе-

циальной коррекционной школы и воспитанников детских садов; 

– ежегодные работы ВПК «Гвардеец» по уборке территории и благоус-

тройству  колодца «Гвардеец»; 



– работа волонтерского отряда «Мы вместе» в «Летней школе успеха»; 

– мероприятия по плану работы отряда «Движение волонтеров»; 

– отряд ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части 

пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими 

школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы. 

– отряд ДЮП «Прометей» – пропаганда безопасного обращения с ог-

нем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожар-

ную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в 

региональных конкурсах ДЮП. 

– пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, 

агитбригада «Твой выбор»; 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы, свою символику, 

деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сай-

те школы на страницах Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах мас-

совой информации. Ученическое самоуправление координирует деятель-

ность волонтерских отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтер-

ских отрядов и ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обес-

печивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических 

структур для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей 

наставничества 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования: 

 

Модуль  «Социальное проектирование» 

Цель: внедрить в систему воспитательной работы технологию социаль-

ного проектирования; привлечение внимания учащихся к актуальным про-

блемам местного сообщества; включение учащихся в реальную практиче-

скую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих 

учащихся. 

Социальное проектирование- это форма организации (технология) 

практической деятельности учащихся в контексте компетентностного обра-

зования. Еѐ позитивной чертой является универсальность, так как деятель-

ность учащихся может реализовываться как в рамках учебного процесса, так 

и во внеклассной работе. Именно социальное проектирование позволяет ре-

шать основные задачи социализации. 

Социальное проектирование направлено на: 

– повышение общего уровня культуры детей и подростков за счѐт по-

лучения дополнительной информации; 



– формирование социально- личностных компетенций: навыки «разум-

ного социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных 

социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, 

расчѐт необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов, 

социальная мобильность и т.д.; 

–  устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром 

взрослых; 

– закрепление навыков командной работы. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут вы-

ступать: 

– социальные явления («социальные негативы»-курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

– социальные отношения (отношение к старикам, к детям, к молодѐжи 

и др.); 

– социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский). 

Социальный проект «Ветеран живѐт рядом» 

Внимание и забота к ветеранам, живущим в микрорайоне школы: по-

здравление с праздниками, оказание посильной помощи. 

Социальный проект «Родники» 

Организация субботников по благоустройству территории подшефных 

родников: «Нелинька», «Живинка», «Родной», «Южный», прибрежной тер-

ритории реки Ляля. 

Социальный проект  «Юсуповские чтения» 

Защита проектов, отражающих соиально- значимые проблемы города. 

Акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы против СПИДа» 

Распространение буклетов, оформление выставок плакатов. Размеще-

ние информации в социальных сетях. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель: развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирова-

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-

дующих форм и видов деятельности: 

– школьный пресс-центр «Четвѐрочка» – разновозрастный редакцион-

ный совет обучающихся старших классов, стажѐров из младших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение через школьную газету наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация школьных коллективных творческих дел, деятель-



ность общественных объединений, объединений дополнительного образова-

ния, органов ученического самоуправления. 

– школьное телевидение «4Life»,» – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных ме-

роприятий, осуществляющая фото-и-видеосъѐмку и мультимедийное сопро-

вождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, спектак-

лей; занимающаяся подготовкой тематических, социальных, игровых, ново-

стных видеороликов. 

– школьная онлайн-корреспонденция – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

школы, ведущее группы в социальных сетях с целью освещения деятельно-

сти образовательной организации в информационном пространстве, привле-

чения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации диалоговой площадки, на которой обучаю-

щимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто об-

суждаться значимые для школы вопросы; 

– участие обучающихся в муниципальных, окружных, региональных 

или всероссийских конкурсах журналистики и школьных медиа. 

Таким образом, через различные виды совместной деятельности у обу-

чающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодейст-

вия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, 

нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается твор-

ческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и дол-

госрочного планирования. 

 

Модуль «Организация предметно- эстетической среды» 

Окружающая учащихся предметно - эстетическая среда школы, при ус-

ловии еѐ грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, спо-

собствует формированию у него вкуса и стиля, создаѐт атмосферу психоло-

гического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые си-

туации. 

Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через такие 

формы работы с предметно- эстетической средой школы как 

– оформление интерьера школьных помещений  (вестибюля, коридо-

ров, рекреаций, залов, лестничных пролѐтов и т.п.) и их периодическая пере-



ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения нега-

тивных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций; 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин опре-

делѐнного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообрази-

ем эстетического осмысления мира; фотоотчѐтов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведѐнных коллективных творческих делах, инте-

ресных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

в школе беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха; 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее уча-

щимся проявить свою фантазию и  творческие способности, создающее по-

вод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

– событийный дизайн-оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, конференций и т.п.); 

– акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, еѐ традициях, правилах. 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир учащихся, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие фор-

мы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

– цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ и родителей. Это вы-

ставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного ма-

териала, поделок из лего и т. п. Для каждой выставки проводится церемония 



открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки 

помогают ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, учат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реаги-

ровать на критику и пожелания, с вниманием относиться к работам других 

детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей 

семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства; 

– книжный стенд «Книгообмен»: каждый представитель ученическо-

го и педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, при-

неся любимую уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шка-

фов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) 

и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия 

детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками само-

обслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 

проекте позволяет ему приобрести навыки бережного отношения к книге, 

помогает приобрести вкус к чтению, учит возвращать чужие вещи и делиться 

своими собственными; 

–дизайн-бюро: творческая группа участвует в планировании и органи-

зации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по за-

явке начальной школы) – изготовление афиш, декораций, рекламы. Участву-

ет в планировании и организации художественных выставок, инсталляций. 

Создаются мобильные  группы по оформлению школы к  Новому году, 8 

марта и др. Деятельность способствует формированию у учащихся творче-

ского воображения, художественно-конструкторских способностей, навыков 

работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой деятельности. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью вы-

явления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-

ния. 

1. Основными принципами, на основе которых осуществляется само-

анализ воспитательной работы в школе, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а ка-

чественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 



общения и отношений между обучающимися и педагогическими работника-

ми; 

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на использование его результатов для совершенствова-

ния воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной по-

становки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совме-

стной с обучающимися деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспита-

ния (в котором школа участвует наряду с другими социальными института-

ми), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса являются: 

2.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществля-

ется анализ  классными руководителями совместно с заместителем директора 

по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей. В планах классных руководи-

телей внесены карта отслеживания динамики личностного развития, личные 

листки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Спосо-

бом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития является педагогическое наблюдение (в повседневной жизни, в спе-

циально создаваемых педагогических ситуациях). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

2.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ замести-

телем директора по УВР, классными руководителями, Советом учащихся и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способы получе-

ния информации: беседы со школьниками и родителями, педагогами, пред-



ставителями Совета учащихся, в отдельных случаях их анкетирование. (В 

приложении представлена форма анкеты). 

Вопросы, на которых сосредоточено внимание: 

– качество проводимых ключевых общешкольных дел; 

– качество совместной деятельности классных руководителей и клас-

сов; 

– качество организуемой в школе внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования; 

– качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

– качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу в следующем учебном году. 

 

 

2.4.Календарный план воспитательной работы 

Воспитательные мероприятия Класс 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4 Первая неделя месяца 
Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Вторая неделя месяца 
Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Третья неделя месяца 
Классные руководители 

1–4-х классов  

Тематический классный час 1–4 
Четвертая неделя ме-

сяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные творче-

ские дела  
1–4 

Один раз в месяц со-

гласно планам ВР 

классных руководите-

лей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в обще-

школьных ключевых делах 
1–4 

Согласно плану 

«Ключевые общешко-

льные дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в полугодие 

Классные руководители 

и родительские комите-

ты 1–4-х классов 

Изучение классного коллектива 1–4 
В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е 
В течение учебного 

года 

Классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Урок науки и технологий 

Игра-путешествие 
1-4 01.09 

Классные руководители 



Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом  

3–4 03.09 

Классные руководители  

Классный час «День народного 

единства» 
1–4 04.11 

Классные руководители 

Классный час «Мы разные, мы 

равные», посвященный дню то-

лерантности 

1-4 16.11 

Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Урок мужества  

День Неизвестного Солдата 
1–4 03.12 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Классный час «День матери» 1–4 10.12 
Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Классный час «День Конститу-

ции Российской Федерации» 
1–4 12.12 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, посвя-

щенный  

Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-

ды (1944 год) 

1–4 27.01 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

День космонавтики - Гагарин-

ский урок «Космос – это мы» 
1–4 12.04 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Международный день се-

мьи. Квест «СемьЯ» 
1–4 До 15.05 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обу-

чающимися  
1–4 

По мере необходимо-

сти 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 
1–4 

По мере необходимо-

сти 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с одаренными детьми 1–4 По отдельному плану 
Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучаю-

щимися класса 
1–4 В течение года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспита-

нии, предупреждение и разре-

шение конфликтов) 

1–4 Еженедельно 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 
1 Октябрь 

Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского коми-

тета класса 
1–4 

Один раз в четверть 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 



класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл  встреч «Профессии наших 

родителей» 
1–4 Один раз в четверть 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские собра-

ния 
1–4 

Согласно планам ВР 

классных руководите-

лей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

Лекторий «Школа ответственно-

го родителя» 
1-4 По отдельному плану 

Классные руководители 

1-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной дея-

тельности 
2–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 
2–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки, парковые уро-

ки 
2–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Тематические (единые, всерос-

сийские) уроки 
1–4 В течение года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различ-

ного рода чрезвычайных ситуа-

ций) 

1–4 01.09 

Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Зам.директора по УВР 

День окончания второй мировой 

войны информационная минутка 

на уроках окружающего мира 

2-4 03.09. 

Учителя начальных 

классов 

 

Международный день распро-

странения грамотности 
1–4 08.09 

Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по УВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий-

ской Федерации) 

1–4 04.10 

Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 



Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4 15.10 

Учителя начальных 

классов 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 
1–4 16.11 

Учителя физкультуры 

 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературно-

го чтения) 

1–4 10.12 

Учителя начальных 

классов 

Информационная минутка на 

уроке, посвящена Дня героев 

отечества 

1–4 9.12 

Учителя начальных 

классов 

 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–4 21.02 

Учителя начальных 

классов 

 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к празд-

нованию Всемирного дня граж-

данской обороны) 

1–4 01.03 

Учителя начальных 

классов 

 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4 01.03 

Учителя начальных 

классов 

 

Неделя математики 1–4 14.03–20.03 

Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
1–4 21.03–27.03 

Учителя начальных 

классов 

Всероссийская неделя книги 

140 лет К.И. Чуковского 
1–4 21.03–27.03 

Учителя начальных 

классов 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 
1–4 30.04 

Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

 

Май 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–4 24.05 

Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы 1-4 
Согласно расписанию 

ВД 

Учитель начальных 

классов 

Интеллектика 4 
Согласно расписанию 

ВД 

Учитель начальных 

классов 

Работа с текстом 2-4 Согласно расписанию Учитель начальных 



ВД классов 

Основы учебных исследований 1 
Согласно расписанию 

ВД 

Учитель начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Вокальная студия «Вдохнове-

ние» 
1-4 

Согласно расписанию 

ВД 

Учитель начальных 

классов 

Социальное направление 

Художественное слово 2-4 
Согласно расписанию 

ВД 

Учитель начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Физкультоша 1-4 
Согласно расписанию 

ВД 

Учитель начальных 

классов, учитель физи-

ческой культуры 

Духовно-нравственное направление 

Серия классных часов «Я – гра-

жданин России!» 
1-4 

Согласно расписанию 

классных часов 

Учитель начальных 

классов 

Серия классных бесед «С чего 

начинается Родина» 
1-4 

Согласно расписанию 

классных часов 

Учитель начальных 

классов 

Мероприятия по организации 

учебной деятельности 
1-4 

Согласно расписанию 

классных часов 

Учитель начальных 

классов 

Мероприятия календаря образо-

вательных событий 
1-4 

Согласно расписанию 

классных часов 

Учитель начальных 

классов 

Традиционные школьные меро-

приятия и акции 
1-4 

Согласно расписанию 

классных часов 

Учитель начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Совет школы 1–4 Один раз в  четверть Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и шко-

лы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорно-

сти» 

1–4 

Один раз в четверть 

 

 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Консультации с психологом 1–4 По графику Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с ад-

министрацией 
1–4 По запросу 

Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспи-

тания» 
1–4 Один раз в триместр 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Персональные выставки талан-

тов родителей 
1–4 В течение года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Сентябрь 

Презентация  программ допол-

нительного образования 
1–4 Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Презентация курсов внеурочной 

деятельности 
1–4 Сентябрь 

Замдиректора по УВР 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века. Часть 1» 
1–4 Сентябрь 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 



«Проблемы адаптации» 1 Сентябрь 
Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 
1-4 17 сентября 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководите-

ли, родительский коми-

тет 

Ноябрь 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 
1–4 Ноябрь 

Замдиректора по УВР 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жиз-

ни» 
1–4 Декабрь 

Замдиректора по УВР 

Ответственный за про-

ектную деятельность 

Проект  « мы ждем новый год» 1–4 До 20.12 
Классный руководи-

тель 

Февраль 

День открытых дверей 1–4 13.02 Зам. директора по УВР  

Спортивная программа «Я и па-

па» 
1–4 До 22.02 

Зам. директора по УВР 

Март 

Тренинг «Навыки стрессоустой-

чивости» 
1–4 Март 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Май 

Школьный парк 1–4 май 
Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

1–4 
Сентябрь–май по от-

дельному плану 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

Акция «Родники» 1–4 
Сентябрь–май по от-

дельному плану 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Акция «Ветеран» 1–4 
Сентябрь–май по от-

дельному плану 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Сентябрь 

День знаний 1–4 01.09 Зам.директора по УВР 

«День здоровья» 2–4 13-19.09 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

10-го класса 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Вода из родника для ве-

теранов» 

1–4 До 29.09 

Замдиректора по УВР 

Совет родителей 

Добровольцы и волон-

теры 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1–4 25.09–29.09 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Ответственный за орга-

низацию работы по 

БДД 

Октябрь 

Парад поздравлений «Мои ба-

бушка и дудушка» 
1-4 01.10 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 



Совет учащихся 

 

День учителя 

Международный день учителя 
1–4 05.10 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Совет учащихся 

школы 

Посвящение в читатели, посвя-

щенное Международному дню 

библиотек 

2 26.10 

Замдиректора по УВР 

Заведующий библиоте-

кой 

Классные руководители 

2-х классов 

Совет родителей 

Ноябрь 

Тематические линейки, посвя-

щенные 130-летию со дня рож-

дения М.Ю. Ломоносова 

2–4 10.11–19.11 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  

Общешкольный конкурс чтецов 1 –4 29-30.09 
Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Декабрь 

День героев отечества (по от-

дельному плану) 
1–4 09.12 

Зам.директора по УВР 

Новогодние представления 1–4 Декабрь 
Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Февраль 

День российской науки (по от-

дельному плану) 
1–4 08.02 

Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

Школьное научное об-

щество 

Месячник защитника отечества 

(отдельный план) 
1–4 До 28.02 

Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

 

«Вперед, мальчишки» - игровая 

программа 
1–4 До 23.02 

Зам.директора по УВР 

ВПК «Гвардеец» 

 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «По-

дари ребенку книгу» 

1–4 18.03–24.03 

Заведующий библиоте-

кой 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Поздравления с Международ-

ным женским дню 
1–4 07.03 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  

Апрель 

Путешествие пот планете зна-

ний 
1–4 До 30.04 

Замдиректора по УВР 

 

Май 

Неделя «Наследники победы» 

Фестиваль «Весна! Победа! 

Вдохновение!» 

Акция Георгиевская лента 

Акция «Бессмертный полк»  

2–4 До 09.05 

Зам. директора по УВР 

 



Выпускной праздник начальной 

школы 
1–4 28.05 

Замдиректора по ВР 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

1.Формирование активов обще-

ственных объединений: Млад-

шая школьная дума, «Движение 

волонтѐров», дружины юных 

пожарных «Прометей», ЮИД 

1-4 Сентябрь 

Руководители общест-

венных объединений 

2.Участие общественных объе-

динений в организации и прове-

дении коллективных творческих 

дел: акция «Мы за здоровый об-

раз жизни», День защиты детей, 

месячник защитников Отечества 

1-4 В течение года 

Руководители общест-

венных объединений 

3. Участие общественных объе-

динений в муниципальных и об-

ластных конкурсах и соревнова-

ниях 

1-4 В течение года 

Руководители общест-

венных объединений 

4.Участие в проектах и акциях 

РДШ 
1-4 В течение года 

Руководители общест-

венных объединений, 

куратор РДШ 

Сентябрь 

Оформление тематической ин-

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–4 01.09 

Школьное научное об-

щество 

День здоровья для учащихся на-

чальной школы 
1–4 10.09–19.09 

Замдиректора по ВР 

Совет школы 

 

Октябрь 

День школьного самоуправле-

ния 
1–4 05.10 

Замдиректора по УВР 

Совет учащихся  

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни»  
1–4 29.10 

Движение волонтеров, 

Объединение «Мы вме-

сте» 

 

Декабрь 

 «Всемирный день волонтеров» 

Беседа «Кто такой волонтер» 
1–4 05.12 

Зам. директора по УВР 

Добровольцы и волон-

теры 

Участие в благотворительной 

акции Рождественское чудо 
1–4 до.30.12 

Замдиректора по УВР 

Добровольцы и волон-

теры 

Мастерская Деда мороза 1–4 до.30.12 
Добровольцы и волон-

теры 

Январь 

Оформление тематической ин-

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны/в блокадном Ле-

нинграде 

1–4 27.01 

Школьное научное об-

щество 



Февраль 

Вперед мальчишки – игровая 

программа 
1–4 

22.02 

 

Объединение «Мы вме-

сте» 

ВПК «Гвардеец» 

Март 

Благотворительная акция «По-

дари ребенку книгу» 
1–4 18.03–24.03 

Добровольцы и волон-

теры 

Апрель 

Оформление тематической ин-

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1–4 
12.04 

 

Руководитель шмо «Ес-

тественные науки» 

Школьное научное об-

щество 

Май 

Проект «Наследники победы» 1–4 До 09.05. 

ВПК «Гвардеец» 

«Мы вместе» 

Совет учащихся 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Пресс-центр «Четверочка» 4 
Заседания один раз в 

неделю 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

Выпуск газеты «Четверочка» 4 ежемесячно 
Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Луч-

шие школьные СМИ» 
4 01.09–01.12 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

Октябрь 

К Международному дню школь-

ных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного библиотекаря  

4 25.10 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школь-

ных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 

(заочный тур) 

4 Ноябрь–февраль 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4 09.12 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

Март 

Всероссийский конкурс школь-

ных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 

(очный тур) 

4 Март – очная часть 

Руководитель Пресс-

центра «Четверочка» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

1.Оформление интерьера 

школьных помещений к тради-

ционным мероприятиям (День 

знаний, Новый год, День Побе-

ды), лагерь дневного пребыва-

ния 

1-4 В течение года 

Классный руководи-

тель, актив класса 

2.Размещение на стендах школы 1-4 В течение года Зам. директора по УВР, 



регулярно сменяемых экспози-

ций (рисунки к знаменательным 

датам, выставки фоторабот), 

стендовые презентации. 

совет учащихся. 

3.Озеленение школьной терри-

тории (акция «Школьный парк, 

субботники по уборке пришко-

льной территории). 

1-4 Май- сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

совет учащихся. 

4.Благоустройство классных ка-

бинетов, оформление классных 

уголков. 

1-4 В течение года 

Классный руководи-

тель, актив класса 

5.Событийный дизайн (вечер 

встречи выпускников, традици-

онные школьные праздники). 

1-4 В течение года 

Зам. директора по УВР, 

совет учащихся. 

Социальное проектирование 

Акция «Родники» 2-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Ветеран» 

Поздравление ветеранов с 

праздниками 

1-4 В течение года 

Зам. директора по УВР 

Акция «Кораблик победы» 1-4 Май Зам. директора по УВР 

Акция «Школьный парк» 1-4 Май Классные руководители 

Сентябрь 

Экскурсии на подшефные род-

ники 

2-4 В течение месяца Классные руководители 

Доставка ветеранам родниковой 

воды  

2-4 В течение месяца Классные руководители 

                                                                        Октябрь 

 Поздравление ветеранов  1-4 01.10.2021 Зам. директора по УВР 

Беседа «Что мы знаем о под-

шефных родниках» 

2-4 В течение месяца Классные руководители 

                                                                          Ноябрь 

Виртуальная экскурсия по соци-

ально- значимым объектам на-

шего города 

2-4 В течение месяца Классные руководители 

Беседа «Вада- источник жизни» 2-4 В течение месяца Классные руководители 

                                                                        Декабрь 

Поздравление ветеранов 1-4 28-30.12.2021 Классные руководители 

Парад рисунков «Зимний пей-

заж» 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

                                                                       Февраль 

Поздравление ветеранов 1-4 21-23.02.2021 Зам. директора по УВР 

Выставка фотографий «Судьба 

страны в моей семье» 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

  



                                                                          Март 

Поздравление ветеранов 1-4 06.03.2021 Зам. директора по УВР 

Презентация рассказов «Моя 

любимая бабушка» 

1-4 01-07.03.2021 Классные руководите-

ли» 

                                                                         Май 

Поздравление ветеранов 1-4 07.05.2021 Зам. директора по УВР 

Участие в мероприятиях недели 

«Наследники Победы» 

1-4 02-07.05.2021 Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Субботники по уборке подшеф-

ных родников 

2-4 В течение месяца Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) пси-

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче-

ния и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре-

менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую-

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обуче-

ния или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 



 определение особенностей организации образовательной деятель-

ности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основ-

ной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ кон-

сультативной и методической помощи по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной поль-

зой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования детьми с ОВЗ. 



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-

вание с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуще-

ствляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего обра-

зования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее ос-

новное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс-

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организа-

ции; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует формированию уни-

версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специально-

го сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками об-

разовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализирован-

ной помощи; 



 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной ор-

ганизации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребен-

ка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особы-

ми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формиро-

вание универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви-

тии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 



 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-

достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-

организующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно 

-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованная образовательная деятнльность, имеющая коррекцион-

но-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обу-

чения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-

тей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекцион-

но-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра-

зовательную деятельность процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректи-

ровка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 



Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

МАОУ НГО «СОШ № 4», обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательной деятельности, и социальное партнерство, предпола-

гающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и дру-

гими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МАОУ НГО «СОШ № 4» предусматри-

вает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предос-

тавлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмо-

циональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, пе-

дагогики, медицины, социальной работы реализуется в рамках деятельности 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), позво-

ляющий обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка.  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в обра-

зовательной организации специальных условий  обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея-

тельности, повышения ее эффективности, доступности); 



 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специ-

альных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутст-

вующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специали-

зированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и ин-

дивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ре-

бенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и ох-

ранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использу-

ются: 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития,  примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, примерная адаптированная основная обще-

образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся, примерная адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма начального общего образования обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи; 



 адаптированная основная общеобразовательная программа на-

чального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития (вариант 7.1, вариант 7.2);  

 коррекционно-развивающие программы;  

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

соответствующий образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специа-

листами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной те-

мы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость спе-

циальной подготовки педагогического коллектива образовательной органи-

зации. Для этого обеспечены на постоянной основе подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации работников школы, занимающихся реше-

нием вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники школы 

имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физиче-

ского развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации обра-

зовательной деятельности и реабилитационного процесса. 

 

Специалист Кол-

во в 

шта-

те 

Образование Уровень 

образова-

ния 

Квалификацион-

ная категория 

Повышение 

квалифика-

ции 

Учитель на-

чальных 

классов 

9 высшее профес-

сиональное 

 IКК 

ВКК 

2021г. 

Учитель му-

зыки 

9 высшее профес-

сиональное 

 ВКК 

 

2021г. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

4 среднее профес-

сиональное, 

высшее профес-

сиональное 

 IКК 

СЗД 

 

2021г. 

Учитель 

иностранно-

го языка 

3 среднее профес-

сиональное 

   

Педагог-

психолог 

1     

Учитель-

логопед 

1     

Учитель- 1 среднее профес-   2020г 



дефектолог сиональное 

Педагог-

библиоте-

карь 

1 среднее профес-

сиональное 

  2020г. 

Социальный 

педагог 

1 высшее профес-

сиональное 

базовое  2020г. 

Медицин-

ский работ-

ник 

1 высшее профес-

сиональное 

базовое  2020г 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации (вклю-

чая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные мес-

та,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудо-

вание, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ ин-

дивидуального и коллективного пользования, для организации коррекцион-

ных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоро-

вительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-

но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистан-

ционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагаю-

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, ау-

дио- и видеоматериалов. 

 

 


