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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 
НОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС – Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 
286.
Программа разработана с учетом положений Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением Федерального учебнометодического объединения по общему 
образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) и размещенной в 
Государственном реестре примерных основных образовательных программ.
Данная программа размещена на официальном сайте МБОУ г. Ростована
Дону «Школа № 65» в соответствии с Приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями и дополнениями от 
07.05.2021, приказ № 629). 
ООП НОО разработана педагогическим коллективом Школы № 65 с 
привлечением всех участников образовательных отношений, рассмотрена на 
заседании педагогического совета, на общем родительском собрании, 
утверждена приказом директора Школы № 65 и представлена на сайте в сети 
Интернет.
ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел включает:
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов 
внеурочной деятельности;
- программу формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий; 
- рабочую программу воспитания
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- календарный план воспитательной работы;
- характеристику условий реализации ООП НОО.

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 
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часть) в соотношении 80% к 20%. Вариативная часть формируется 
учащимися, родителями, педагогами, администрацией Школы.  
Образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 
деятельность. Учебные курсы части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, и внеурочная деятельность 
обеспечивают различные интересы учащихся.
Содержание основной образовательной программы сформировано с учетом 
культурноисторических особенностей Ростовской области и города Ростова
наДону, с учетом интересов и потребностей родителей, городской 
общественности, муниципальных структур Ворошиловского района. 

ООП НОО предусматривает целевые установки:
- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися начального 
общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему 
дополнительного образования и систему проектноисследовательских 
технологий, активной социальной практики;
- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 
развитии внутришкольной социальной среды;
- проектирование образовательной деятельности на принципах системно
деятельностного подхода;
- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 
деятельности.
Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, 
обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств 
участниками образовательных отношений по достижению качественных 
результатов на уровне начального общего образования.
Участниками образовательных отношений являются учащиеся (ст. 33 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»), педагогические работники Школы 
№ 65, родители (законные представители) учащихся.
Содержание и формы организации Основной образовательной программы 
начального общего образования могут изменяться, корректироваться на 
основании решений Педагогического совета ежегодно. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения 
качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, 
предметных.
Достижению образовательных результатов, обозначенных в требованиях 
ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования 
образовательной программы:
- преемственность уровней общего образования;
- системность контроля и оценки уровня освоения образовательных 
программ;
- интеграция урочной и внеурочной деятельности; 
- разноуровневое обучение, дифференцированный подход в обучении; 
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- психологопедагогическое сопровождение учащихся; 
- здоровье сберегающие технологии.

Основные механизмы реализации ООП НОО – урочная и внеурочная 
деятельность:
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой № 65.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе духовнонравственное развитие, укрепление 
психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 
освоения обучающимися ООП НОО. Рабочая программа воспитания 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
Школой совместно с семьей и другими институтами воспитания.
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП начального 
общего образования
Личностные результаты
В области гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине - России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
В области духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям.
В области эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности.
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В области физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
В области трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
В области экологического воспитания:
бережное отношение к природе;
неприятие действий, приносящих ей вред.
В области ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 
и самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты
Универсальные учебные познавательные действия
Базовые логические 
действия

Базовые 
исследовательские 
действия:

Работа с 
информацией:

сравнивать объекты, 
устанавливать 
основания для 
сравнения, 
устанавливать 
аналогии;
объединять части 
объекта (объекты) по 
определенному 
признаку;
определять 
существенный признак 
для классификации, 
классифицировать 
предложенные 
объекты;
находить 
закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых 
фактах, данных и 
наблюдениях на основе 

определять разрыв между 
реальным и желательным 
состоянием объекта 
(ситуации) на основе 
предложенных 
педагогическим 
работником вопросов;
с помощью 
педагогического 
работника формулировать 
цель, планировать 
изменения объекта, 
ситуации;
сравнивать несколько 
вариантов решения 
задачи, выбирать 
наиболее подходящий;
проводить по 
предложенному плану 
опыт, несложное 
исследование по 
установлению 

выбирать источник 
получения 
информации;
согласно заданному 
алгоритму находить в 
предложенном 
источнике 
информацию, 
представленную в 
явном виде;
распознавать 
достоверную и 
недостоверную 
информацию 
самостоятельно или на 
основании 
предложенного 
педагогическим 
работником способа ее 
проверки;
соблюдать с помощью 
взрослых 
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предложенного 
педагогическим 
работником алгоритма;
выявлять недостаток 
информации для 
решения учебной 
(практической) задачи 
на основе 
предложенного 
алгоритма;
устанавливать 
причинно
следственные связи в 
ситуациях, 
поддающихся 
непосредственному 
наблюдению или 
знакомых по опыту, 
делать выводы

особенностей объекта 
изучения и связей между 
объектами (часть - целое, 
причина - следствие);
формулировать выводы и 
подкреплять их 
доказательствами на 
основе результатов 
проведенного наблюдения 
(опыта, измерения, 
классификации, 
сравнения, исследования);
прогнозировать 
возможное развитие 
процессов, событий и их 
последствия в 
аналогичных или сходных 
ситуациях

(педагогических 
работников, родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся) правила 
информационной 
безопасности при 
поиске информации в 
сети Интернет;
анализировать и 
создавать текстовую, 
видео, графическую, 
звуковую, информацию 
в соответствии с 
учебной задачей;
самостоятельно 
создавать схемы, 
таблицы для 
представления 
информации.

Универсальные учебные коммуникативные действия
Общение: Совместная деятельность:
воспринимать и формулировать 
суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность 
существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные 
тексты (описание, рассуждение, 
повествование);
готовить небольшие публичные 
выступления;
подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления

формулировать краткосрочные и 
долгосрочные цели (индивидуальные 
с учетом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного 
формата планирования, 
распределения промежуточных 
шагов и сроков;
принимать цель совместной 
деятельности, коллективно строить 
действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат 
совместной работы;
проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть 
работы;
оценивать свой вклад в общий 
результат;
выполнять совместные проектные 
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задания с опорой на предложенные 
образцы.

Универсальные учебные регулятивные действия
Самоорганизация: Самоконтроль:
планировать действия по решению 
учебной задачи для получения 
результата; 
выстраивать последовательность 
выбранных действий

устанавливать причины 
успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты
Метапредметные и предметные результаты освоения ООП НОО определены 
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 
Примерными рабочими программами учебных предметов и Универсальными 
кодификаторами для процедур оценки качества образования.

Русский язык
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Проверяемые предметные требования
к результатам обучения

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, искать средства её осуществления
1.1. Находить место орфограммы в слове 
1.2. Находить место орфограммы между словами
1.3. Применять изученные правила правописания
1.4. Правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов

1.

1.5. Писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с 
учётом изученных правил правописания

Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии
2.1. Находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, описки
2.2. Подбирать к предложенным словам синонимы
2.3. Подбирать к предложенным словам антонимы
2.4. Выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту
2.5. Составлять предложения с однородными членами

2.

2.6. Использовать предложения с однородными членами в речи
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2.7. Осознанно использовать в речевом общении простые 
распространённые и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные – без называния терминов)

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 
письменной формах
3.1. Определять тему и основную мысль текста 
3.2. Самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль
3.3. Выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста)
3.4. Составлять план к заданным текстам
3.5. Осуществлять подробный пересказ текста (устно) 
3.6. Осуществлять подробный пересказ текста (письменно)
3.7. Осуществлять выборочный пересказ текста (устно)
3.8. Писать (после предварительной подготовки) сочинения по 

заданным темам (заглавиям)
3.9. Осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

информации
3.10. Создавать небольшие устные и письменные тексты для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, 
поздравительные открытки, объявления и др.)

3.11. Формулировать устно и письменно простые выводы на 
основе прочитанной (услышанной) информации

3.

3.12. Интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям
4.1. Производить звукобуквенный разбор слов (проводится 

систематически в целях формирования орфографического 
навыка и развития орфоэпических умений) 

4.2. Соотносить состав слова с представленной схемой его 
строения

4.3. Составлять схему строения слова
4.4. Производить разбор слова по составу

4.

4.5. Устанавливать принадлежность слова к определённой части 
речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 
грамматических признаков
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4.6. Определять грамматические признаки имён 
существительных: род 

4.7. Определять грамматические признаки имён 
существительных: число

4.8. Определять грамматические признаки имён 
существительных: падеж

4.9. Склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями

4.10. Определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род (в единственном числе) 

4.11. Определять грамматические признаки имён 
прилагательных: число

4.12. Определять грамматические признаки имён 
прилагательных: падеж

4.13. Изменять имена прилагательные по падежам, числам, 
родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 
числом и родом имен существительных

4.14. Устанавливать начальную форму глагола  
4.15. Определять грамматические признаки глаголов: спряжение
4.16. Определять грамматические признаки глаголов: время
4.17. Определять грамматические признаки глаголов: лицо (в 

настоящем и будущем времени)
4.18. Определять грамматические признаки глаголов: число
4.19. Определять грамматические признаки глаголов: род (в 

прошедшем времени в единственном числе)
4.20. Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать) 
4.21. Производить разбор имени существительного слова как 

части речи
4.22. Производить разбор имени прилагательного как части речи
4.23. Производить разбор глагола как части речи
4.24. Определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: лицо
4.25. Определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: число
4.26. Определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: род (у местоимений 3го 
лица в единственном числе) 

4.27. Использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов в тексте

4.28. Различать предложение, словосочетание и слово
4.29. Классифицировать предложения по цели высказывания
4.30. Классифицировать предложения по эмоциональной окраске 

(по интонации) 
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4.31. Различать распространённые и нераспространённые 
предложения

4.32. Распознавать предложения с однородными членами
4.33. Разграничивать простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых 
(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные – без 
называния терминов)

4.34. Распознавать предложения с прямой речью после слов 
автора

4.35. Производить синтаксический разбор простого предложения
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий
5.1. Осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 

происходит общение) 
5.2. Выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения
5.3. Строить устное диалогическое высказывание, соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 
речевого взаимодействия

5.

5.4. Строить устное монологическое высказывание, соблюдая 
орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 
речевого взаимодействия

Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами
6.1. Объяснять роль русского языка как языка 

межнационального общения 
6.2. Объяснять своими словами значение изученных понятий

6.

6.3. Использовать изученные понятия
Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в системе универсальных 
учебных действий

7.

7.1. Уточнять значение слова с помощью толкового 
словаря, Интернета

Литературное чтение
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Проверяемые предметные требования
к результатам обучения

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, искать средства её осуществления
1.1. Подтверждать ответ примерами из текста 
1.2. Подробно (устно и письменно) пересказывать содержание 

прочитанного/прослушанного произведения
1.3. Выборочно (устно) пересказывать содержание 

прочитанного/прослушанного произведения
1.4. Пересказывать (устно) содержание произведения от третьего 

лица
1.5. Пересказывать (устно) содержание произведения от лица 

героя, с изменением лица рассказчика
1.6. Пересказывать (устно) содержание произведения, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 
учётом специфики учебного и художественного текстов

1.7. Письменно излагать прочитанный/прослушанный текст 
подробно и выборочно, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) 

1.8. Составлять вопросный план текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей

1.9. Составлять номинативный план текста с выделением 
эпизодов, смысловых частей

1.10. Составлять цитатный план текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей

1.

1.11. Строить устное диалогическое и монологическое 
высказывание, соблюдая (в объёме изученного) нормы 
русского литературного языка (орфоэпические нормы, 
правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия)

Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии
2.1. Задавать вопросы (в том числе проблемные) к текстам 

разных стилей 
2.2. Определять тему и главную мысль произведения
2.3. Определять последовательность событий в произведении
2.4. Устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста
2.5. Отличать автора произведения от героя и рассказчика 2.8 

Давать оценку поступкам героев 

2.

2.6. Характеризовать героев
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2.7. Устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, 
чувствами героев

2.8. Характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 
описанной картине

2.9. Находить в тексте портрет героя
2.10. Составлять портретные характеристики персонажей
2.11. Находить в тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств 
2.12. Сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям
2.13. Самостоятельно выбирать аспект сопоставления героев, их 

поступков – по аналогии или по контрасту
2.14. Интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию
2.15. Объяснять культурную значимость художественной 

литературы и фольклора
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 
письменной формах
3.1. Владеть техникой чтения вслух группами слов без пропусков 

и перестановок букв и слогов; владеть техникой 
автоматизированного чтения про себя  

3.2. Соблюдать орфоэпические и интонационные нормы при 
чтении вслух (в том числе при чтении наизусть)

3.3. Читать вслух в темпе не менее 80 слов в мин. с пониманием 
смысла прочитанного

3.4. Читать по ролям
3.5. Инсценировать
3.6. Составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений) 

3.7. Писать (после предварительной подготовки) сочинения на 
заданную тему (не менее 10 предложений)

3.8. Составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном 
произведении по заданному образцу

3.9. Составлять рассказ по иллюстрациям
3.10. Составлять рассказ от имени одного из героев

3.

3.11. Придумывать продолжение прочитанного произведения 
3.12. Сочинять по аналогии с прочитанным (сказки, рассказы и 

др.)
3.13.  Использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании для передачи чувств, мыслей, оценки 
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прочитанного
3.14. Формулировать устно и письменно простые выводы на 

основе прочитанного/прослушанного текста
3.15. Корректировать собственные тексты с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям
4.1. Различать прозаическую и стихотворную речь 
4.2. Находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении
4.3. Соотносить произведения с изученными жанрами; приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России
4.4. Различать и называть отдельные жанры фольклора 

(пословицы, народные песни, сказки о животных, бытовые и 
волшебные сказки)

4.

4.5. Различать и называть отдельные жанры художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, басни, 
стихотворения)

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать существование различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий
5.1. Участвовать в диалоге, связанном с обсуждением 

произведения 
5.2. Понимать фактическое содержание прослушанного текста, 

его смысл
5.3. Определять жанровую принадлежность произведений 

фольклора и литературы
5.4. Отвечать на вопросы по содержанию произведения
5.5. Обсуждать прослушанный/прочитанный текст с 

соблюдением правил речевого этикета

5.

5.6. Оценивать соблюдение норм русского литературного языка в 
речи собеседников (нормы произношения, 
словоупотребления, грамматики)

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета

6.

6.1. Находить в произведениях фольклора и художественной 
литературы отражение нравственных ценностей, факты 
бытовой и духовной культуры 
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6.2.  Ориентироваться в нравственноэтических понятиях
Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами
7.1. Осознанно использовать при анализе и интерпретации текста 

изученные литературные понятия  
7.2. Объяснять своими словами значение изученных понятий

7.

7.3. Находить в тексте средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, метафора, 
олицетворение)

7.4. Находить в тексте описание пейзажа
7.5.  Находить в тексте описание интерьера
7.6. Отличать прозаическую речь от стихотворной речи
7.7. Выявлять особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа)
7.8. Отличать лирическое произведение от эпического
Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий
8.1. Уметь пользоваться систематическим каталогом для выбора 

книги 
8.2. Уметь использовать аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации, приложения, сноски, 
примечания) при выборе книги

8.3. Использовать справочную литературу для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей

8.

8.4. Формировать собственный круг чтения

Математика
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Проверяемые предметные требования
к результатам обучения

Числа
1.1. Читать, записывать многозначные числа 
1.2. Сравнивать, упорядочивать многозначные числа

1.

1.3. Находить число, большее/меньшее данного числа на 
заданное число, в заданное число раз

2. Арифметические действия
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2.1. Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 
(в пределах 100 – устно, с многозначными числами – 
письменно) 

2.2.  Выполнять арифметические действия: умножение и деление 
(на однозначное число, в пределах 100 – устно, на 
двузначное число, многозначные – письменно)

2.3. Выполнять арифметические действия: деление с остатком (в 
пределах 1000)

2.4. Вычислять значение числового выражения (со скобками / без 
скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 
умножения, деления с многозначными числами

2.5. Использовать при вычислениях изученные свойства 
арифметических действий

2.6. Выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять 
проверку полученного результата по критериям 
достоверности (реальности), соответствия 
правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора

2.7. Находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, 
умножения и деления

Величины и действия над ними
3.1. Использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 
минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 
(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 
скорости (километр в час, метр в секунду) 

3.2. Преобразовывать одни единицы массы в другие; 
преобразовывать одни единицы времени в другие; 
преобразовывать одни единицы длины в другие

3.3. Использовать при решении текстовых задач и в 
практических ситуациях соотношения между скоростью, 
временем и пройденным путём; между 
производительностью, временем и объёмом работы

3.4. Определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 
массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 
помещении), скорость движения транспортного средства; 
определять с помощью измерительных сосудов вместимость

3.5. Выполнять прикидку и оценку результата измерений

3.

3.6. Находить долю величины, величину по её доле
Текстовые задачи4.
4.1. Решать текстовые задачи в несколько действий; выполнять 

преобразование заданных величин; выбирать при решении 
подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
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письменные вычисления и используя при необходимости 
вычислительные устройства; оценивать полученный 
результат по критериям достоверности/реальности, 
соответствия условию

4.2. Решать практические задачи, связанные с повседневной 
жизнью (покупки, движение и т.п.), в том числе с 
избыточными данными, находить недостающую 
информацию (например, из таблиц, схем), находить и 
оценивать различные способы решения, использовать 
подходящие способы проверки

Пространственные представления и геометрические фигуры
5.1. Различать, называть геометрические фигуры: окружность, 

круг 
5.2. Изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса
5.3. Различать изображения простейших пространственных 

фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды
5.4.  Распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену)
5.5. Выполнять (показывать на рисунке, чертеже) разбиение 

простейшей составной фигуры на прямоугольники 
(квадраты)

5.

5.6. Находить периметр и площадь фигур, составленных из двух
трёх прямоугольников (квадратов)

Работа с информацией
6.1. Распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения 
6.2. Приводить пример, иллюстрирующий истинное 

утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 
утверждение

6.3. Формулировать утверждение (вывод)
6.4. Строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с 

использованием изученных связок
6.5. Классифицировать объекты по одномудвум заданным / 

самостоятельно установленным признакам
6.6. Получать и использовать для выполнения заданий и решения 

задач информацию, представленную в простейших 
столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, 
календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 
(например, счёт, меню, прайслист, объявление)

6.7. Заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую 
диаграмму

6.

6.8. Использовать формализованные описания 
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последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 
практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 
упорядочивать шаги алгоритма

Окружающий мир

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
й

ре
зу

ль
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т

К
од

 
пр

ов
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м

ог
о 

тр
еб
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ия
Проверяемые предметные требования

к результатам обучения

1. Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией
1.1. Соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста
1.2. Определять возможные последствия вредных привычек по 

их характерным признакам
1.3. Соблюдать правила безопасного поведения при 

использовании объектов транспортной инфраструктуры 
города, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха

2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности
2.1. Проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы
3.1. Знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации 
3.2.  Соотносить изученные исторические события и 

исторических деятелей с веками и периодами истории 
России

3.3.  Группировать изученные объекты живой и неживой 
природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 
проводить простейшие классификации
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3.4. Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 
внешних признаков или известных характерных свойств

3.5. Называть наиболее значимые природные объекты Списка 
всемирного наследия в России и за рубежом

3.6. Называть экологические проблемы и определять пути их 
решения

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач
4.1. Показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, 
моря, омывающие территорию России) 

4.2. Показывать на исторической карте места изученных 
исторических событий

4.3. Находить место изученных событий на «ленте времени»
4.4. Распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире

5. Смысловое чтение
5.1. Использовать различные источники информации для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы
6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе
6.1. Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты по исследованию природных объектов и 
явлений, используя простейшее лабораторное оборудование 
и следуя инструкциям и правилам безопасного труда

7. Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью
7.1. Рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее 
известных российских исторических деятелях разных 
периодов, достопримечательностях столицы России и 
родного края  

7.2. Описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 
государственную символику России и своего региона

7.3. Использовать знания о взаимосвязях в природе для 
объяснения простейших явлений и процессов (в том числе 
связь сезонных изменений в природе своей местности с 
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движением Земли вокруг Солнца, связь возникновения 
природных зон с шарообразной формой Земли)

7.4. Создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказывания о природе и обществе

8. Формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий; развитие мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами
8.1. Осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и достоверной информации в сети Интернет
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации
9.1. Соблюдать правила нравственного поведения на природе

Основы религиозных культур и светской этики
Основы православной культуры
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 
культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 
народов России, российского общества как источника и основы духовного 
развития, нравственного совершенствования; 
—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 
—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 
сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 
борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 
ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 
христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 
нравственности» в православной христианской традиции; 
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;
—раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге Троице, 
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Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 
Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 
Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 
монашестве и монастырях в православной традиции; 
—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 
храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 
общения с мирянами и священнослужителями; 
—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 
назначении поста; 
—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 
семейных ценностей; 
—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 
смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 
—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 
иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 
картинами; 
—излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 
роль православия в становлении культуры народов России, российской 
культуры и государственности;
—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, 
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 
ценности человеческой жизни в православной духовнонравственной 
культуре, традиции
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Основы религиозных культур народов России
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 
«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 
сформированность умений: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 
народов России, российского общества как источника и основы духовного 
развития, нравственного совершенствования; 
—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 
религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми;
раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 
объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 
—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 
заповедями в традиционных религиях народов России; 
—раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 
иудаизма; об основателях религий; 
—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 
России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 
служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 
религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 
—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 
храмах, общения с верующими; 
—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 
религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 
одного религиозного праздника каждой традиции);
—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 
ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения 
к труду, учению в традиционных религиях народов России; 
—распознавать религиозную символику традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 
символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 
—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 
России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 
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танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, 
ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 
поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности;
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов 
России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 
святые места), оформлению и представлению её результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 
ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России.
Основы светской этики
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 
«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 
представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 
примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 
народов России, российского общества как источника и основы духовного 
развития, нравственного совершенствования; 
—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 
общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 
гражданина в России; 
—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 
светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 
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ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 
человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 
между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 
нравственности»; 
—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 
нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры;
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 
(гражданской) этики;
—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 
нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 
российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 
памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 
народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 
доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 
охрана окружающей среды; 
—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 
народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 
религиозные, семейные праздники); российских государственных 
праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 
праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников 
в жизни человека, семьи; 
—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 
основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 
мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 
рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 
забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 
возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
—распознавать российскую государственную символику, символику своего 
региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 
государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 
прав людей, сограждан; 
—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 
деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 
ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 
результатам труда; 
—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 
культурных и природных достопримечательностях своего региона; 
—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 
этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 
и патриотизма в истории России; 
—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 
становлении российской государственности; 
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—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского 
общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 
результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести;
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 
ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

Музыка
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 
тихие, громкие, низкие, высокие; 
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 
ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 
соответствующих терминов; 
— различать изобразительные и выразительные интонации, находить 
признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 
простые музыкальные формы  
— двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
— исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 
произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России; 
— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 
инструменты; 
— группировать народные музыкальные инструменты по принципу 
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 
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к композиторскому или народному творчеству; 
— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 
коллективов  — народных и академических; 
— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 
исполнении народной песни; 
— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 
без сопровождения; 
— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 
жанров.
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 
музыки других стран; 
— определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 
народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 
изученных культурнонациональных традиций и жанров); 
— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.
Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 
музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
— исполнять доступные образцы духовной музыки;
— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 
духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиозной традиции).
Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 
произведение, исполнительский состав; 
— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 
марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 
марша в сочинениях композиторовклассиков; 
— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 
приводить примеры; 
— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторовклассиков; 
— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 
— характеризовать выразительные средства, использованные композитором 
для создания музыкального образа; 
— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 
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выразительных средств.
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 
стремиться к расширению музыкального кругозора; 
— различать и определять на слух принадлежность музыкальных 
произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 
современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
— анализировать, называть музыкальновыразительные средства, 
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 
пользоваться музыкальновыразительными средствами при исполнении; 
— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 
культуру звука.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
— определять и называть особенности музыкальносценических жанров 
(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 
и  т.  д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 
(фрагменты) и их авторов; 
— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 
тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 
определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием 
музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 
музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 
исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 
воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 
чувства и настроения; 
— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 
различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 
танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 
(связь со словом); 
— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 
развитию и удовлетворению эстетических потребностей.
Изобразительное искусство
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 
своей практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 
отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 
своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания 
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в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 
народов разных культур. 
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 
(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 
среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 
создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 
народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 
пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 
(по представлению из выбранной культурной эпохи). 
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 
композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 
народных праздников (русского народного праздника и традиционных 
праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 
национальной культуры.
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 
коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 
выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 
комплексах, существующих в нашей стране).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 
разных народов или исторических эпох (особенности символов и 
стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 
народов, в разные эпохи. 
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 
традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 
резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 
которые характерны для предметов быта). 
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 
женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 
связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 
обществе. 
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 
народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 
народов, об их связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого 
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дома  — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 
конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 
(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 
красоты и пользы. 
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 
жилища  — юрты.
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 
здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 
значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 
представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 
русского деревянного зодчества. 
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 
архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 
изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 
древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 
сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 
в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 
изображать их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 
современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 
образа своей и мировой культуры.
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, 
А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 
кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 
(архитектурный комплекс на острове Кижи). 
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 
Новгороде, храм Покрова на Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 
ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 
(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 
«Воиносвободитель» в  берлинском Трептовпарке; Пискарёвский мемориал 
в СанктПетербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 
поведения при посещении мемориальных памятников.
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 



30

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, 
в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 
конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 
архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 
архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры 
произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 
графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 
Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 
сокращений, цветовых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 
деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 
деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 
редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 
поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 
внутренний вид юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 
(каменный православный собор с закомарами, со сводаминефами, главой, 
куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 
движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 
условиях создать анимацию схематического движения человека). 
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 
виртуальном редакторе GIFанимации.
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 
темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 
материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 
рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 
названий, положений, которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 
музеям мира.
Технология
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
формировать общее представление о мире профессий, их социальном 
значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 
области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
окружающих производствах; 
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на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 
процесса; 
самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 
(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 
карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия;
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге 
и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 
задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 
строчками; 
выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 
технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст 
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 
Point; 
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 
воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 
деятельности; 
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 
товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 
координировать собственную работу.

Физическая культура
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 
труду и защите Родины; 
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, развитие сердечнососудистой и дыхательной систем; 
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 
развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 
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самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 
атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 
проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 
упражнений (с помощью учителя); демонстрировать опорный прыжок 
через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 
демонстрировать движения танца «Леткаенка» в групповом исполнении 
под музыкальное сопровождение; 
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 
кролем на спине (по выбору учащегося); 
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 
волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 
приросты в их показателях.

Английский язык
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ия Проверяемые предметные требования
к результатам обучения

1. Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах
1.1. Вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ 

на приветствие, знакомство, прощание, поздравление и 
благодарность за поздравление, извинение) с опорой на 
картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных 
ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм 
речевого этикета в объеме не менее 4-5 реплик со стороны 
каждого собеседника

1.2. Вести диалог-расспрос с опорой на картинки, фотографии 
и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 
неофициального общения с соблюдением норм речевого 
этикета в объеме не менее 4-5 реплик со стороны каждого 
собеседника

1.3. Вести диалог-побуждение с опорой на картинки, 
фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 
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неофициального общения с соблюдением норм речевого 
этикета в объеме не менее 4-5 реплик со стороны каждого 
собеседника

1.4. Вести диалог-разговор по телефону с опорой на картинки, 
фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 
неофициального общения с соблюдением норм речевого 
этикета в объеме не менее 4-5 реплик со стороны каждого 
собеседника

1.5. Создавать устные монологические высказывания объемом 
не менее 4-5 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на 
картинки, фотографии, вопросы, ключевые слова

1.6. Создавать устные связные монологические высказывания по 
образцу; выражать свое отношение к предмету речи

1.7. Пересказывать в объеме не менее 4-5 фраз основное 
содержание прочитанного текста с опорой на картинки, 
фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы

1.8. Воспринимать на слух звучащие до 1 минуты учебные и 
адаптированные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале, и понимать их основное 
содержание (основную тему и главные факты/события) с 
опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой, 
в т.ч. контекстуальной, догадки

1.9. Воспринимать на слух звучащие до 1 минуты учебные и 
адаптированные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале, понимать запрашиваемую 
информацию фактического характера с опорой на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. 
контекстуальной, догадки

1.10. Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 
информации: имя, фамилия, возраст, место жительства 
(страна проживания, город), любимые занятия и т.д. 

1.11. Писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 
Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий

2. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
2.1. Читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 
самым адекватное восприятия читаемого слушателями

2.2. Читать про себя и понимать основное содержание учебных 
и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 
слов, содержащих отдельные незнакомые слова, с опорой и 
без опоры на иллюстрации, а также с использованием 
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языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки
2.3. Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в учебных и адаптированных 
аутентичных текстах объемом до 160 слов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. 
контекстуальной, догадки

2.4. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка
2.5. Читать и понимать информацию, представленную в 

несплошных текстах (таблицах, диаграммах и т.д.)
3. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и  открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета
3.1. Писать электронное сообщение личного характера, 

объемом до 50 слов, с опорой на образец
3.2. Устно представлять результаты простого проектного 

задания в объеме 4-5 фраз
3.3. Использовать двуязычные словари, словари в картинках и 

другие справочные материалы, включая ресурсы сети 
Интернет

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. Умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных 
действий. Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач
4.1. Произносительная сторона речи
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4.1.1
.

Читать новые слова согласно основным правилам чтения

4.1.2
.

Различать на слух и правильно произносить слова и фразы, 
предложения с соблюдением их ритмикоинтонационных 
особенностей

4.2. Орфография и пунктуация
4.2.1
.

Правильно писать изученные слова.

4.2.2
.

Правильно расставлять знаки препинания (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце 
предложения, апостроф, запятая при перечислении)

4.3. Лексическая сторона речи
4.3.1
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 
менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише), включая 350 лексических единиц, 
освоенных в предшествующие годы обучения

4.3.2
.

Распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием основных способов словообразования: 
аффиксации (суффиксы -er/or, -ist: teacher, actor, artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play)

4.4. Грамматическая сторона речи
4.4.1
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий 
и специальный вопрос) предложениях

4.4.2
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 
выражения будущего действия

4.4.3
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
модальные глаголы долженствования must и have to

4.4.4
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
отрицательное местоимение  no

4.4.5
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 
правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – 
(the) worst)  

4.4.6
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
наречия времени

4.4.7
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
обозначение даты и года

4.4.8
.

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
обозначение времени

5. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
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социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета
5.1. Владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 
некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством)

5.2. Кратко представлять свою страну и страну/страны 
изучаемого языка на английском языке

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
начального общего образования

3.1. Общие положения
Основные направления и цели оценочной деятельности в Школе № 65: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, основа 
процедур внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых исследований 
регионального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности Школы, оценка системы управления 
качеством образования. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы Школы № 65. 
Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка Внешняя оценка

стартовая педагогическая 
диагностика 
текущий контроль успеваемости
тематическая оценка 
портфолио
психологопедагогическое 
наблюдение
внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений

независимая оценка качества 
образования
мониторинговые исследования 
регионального уровня
мониторинговые исследования 
федерального уровня
международные сопоставительные 
исследования /TIMSS, PIRLS/
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки Школы № 65 реализует 
системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 
Системнодеятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно
познавательных и учебнопрактических задач, а также в оценке уровня 
функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется за счёт фиксации достижения учащимся 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности решать типовые 
учебные задачи. Овладение базовым уровнем выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём: 
оценки предметных и метапредметных результатов; 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений учащихся и для итоговой оценки; 
использования контекстной информации для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических и творческих работ; 
использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 
(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 
технологий.

3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Метапредметные результаты
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных 
результатов проводится с целью определения сформированности: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий. 

Универсальные учебные познавательные действия
1) базовые 
логические 

2) базовые 
исследовательские 

3) работа с 
информацией:
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действия: действия:
сравнивать объекты, 
устанавливать 
основания для 
сравнения, 
устанавливать 
аналогии; 
объединять части 
объекта (объекты) по 
определённому 
признаку; 
определять 
существенный 
признак для 
классификации, 
классифицировать 
предложенные 
объекты; 
находить 
закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых 
фактах, данных и 
наблюдениях на 
основе 
предложенного 
алгоритма; 
выявлять недостаток 
информации для 
решения учебной 
(практической) задачи 
на основе 
предложенного 
алгоритма; 
устанавливать 
причинно
следственные связи в 
ситуациях, 
поддающихся 
непосредственному 
наблюдению или 
знакомых по опыту, 
делать выводы; 

определять разрыв между 
реальным и желательным 
состоянием объекта 
(ситуации) на основе 
предложенных вопросов; 
с помощью 
педагогического 
работника формулировать 
цель, планировать 
изменения объекта, 
ситуации; 
сравнивать несколько 
вариантов решения 
задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на 
основе предложенных 
критериев);
проводить по 
предложенному плану 
опыт, несложное 
исследование по 
установлению 
особенностей объекта 
изучения и связей между 
объектами (часть  — 
целое, причина  — 
следствие); 
формулировать выводы и 
подкреплять их 
доказательствами на 
основе результатов 
проведённого наблюдения 
(опыта, измерения, 
классификации, 
сравнения, исследования); 
прогнозировать развитие 
процессов, событий и их 
последствия в 
аналогичных или сходных 
ситуациях 

выбирать источник 
получения информации;
согласно заданному 
алгоритму находить в 
предложенном 
источнике информацию, 
представленную в явном 
виде; 
распознавать 
достоверную и 
недостоверную 
информацию 
самостоятельно или на 
основании 
предложенного способа 
её проверки; 
соблюдать с помощью 
взрослых 
(педагогических 
работников, родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся) 
элементарные правила 
информационной 
безопасности при 
поиске информации в 
Интернете; 
анализировать и 
создавать текстовую, 
видео, графическую, 
звуковую информацию 
в соответствии с 
учебной задачей; 
самостоятельно 
создавать схемы, 
таблицы для 
представления 
информации.

Универсальные учебные коммуникативные действия
1) общение: 2) совместная деятельность:
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воспринимать и формулировать 
суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность 
существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно 
высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные 
тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 
готовить небольшие публичные 
выступления; 
подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления;

формулировать краткосрочные и 
долгосрочные цели (индивидуальные 
с учётом участия в коллективных 
задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного 
формата планирования, 
распределения промежуточных 
шагов и сроков; 
принимать цель совместной 
деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть 
работы; 
оценивать свой вклад в общий 
результат; 
выполнять совместные проектные 
задания с опорой на предложенные 
образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия
1) самоорганизация: 2) самоконтроль:

планировать действия по решению 
учебной задачи для получения 
результата; 
выстраивать последовательность 
выбранных действий; 

устанавливать причины 
успеха/неудач в учебной 
деятельности; 
корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок. 

Инструментарий внутришкольного мониторинга строится на межпредметной 
основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и 
ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 
роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 
знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 
знаний или алгоритмов.
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Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 
материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 
предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 
и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебноисследовательской и учебнопроектной 
деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 
использование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 
работником в ходе процедур текущего контроля успеваемости, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 
внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном 
нормативном акте Школы - Положении о процедурах и критериях оценки 
предметных и метапредменых результатов.

3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией Школы или педагогами в начале 1 класса и выступает как 
основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность 
к овладению чтением, грамотой и счётом. 
Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры 
индивидуального продвижения учащихся в освоении программы учебного 
предмета. Объектом текущего контроля успеваемости являются 
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. 
Результаты тематической оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые сроки, могут включаться в систему накопительной оценки и служить 
основанием для освобождения учащегося от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося. В портфолио включаются работы и 
отзывы на эти работы: наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии и др. Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 
учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
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Портфолио формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 
начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 
при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории и отражаются в характеристике.
Внутришкольный мониторинг Школы включает процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня функциональной грамотности; 
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливаются решением педагогического совета и фиксируются в Плане 
контрольнооценочной деятельности на текущий учебный год.
Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
итоговой оценки определяются локальными нормативными актами Школы:
- Положением о внутренней системе оценки качества образования
- Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой оценке.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности, учебных модулей

Русский язык
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:

—приобретение младшими школьниками первоначальных 
представлений о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно нравственных ценностей 
народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека;

—овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;

—овладение первоначальными научными представлениями о системе 
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 
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синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

—развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию.

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 
часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 
170 ч.

Содержание
Обучение грамоте
Развитие речи
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 
вслух.
Слово и предложение
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 
работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 
подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и 
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 
минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 
Ударный слог.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 
графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность букв 
в русском алфавите.
Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале 
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небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение 
(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании.
Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски.
 Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 
письма. Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 
общения.
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 
Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 
различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 
звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 
слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных).
Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 
согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 
ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 
пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное 
название букв, их последовательность. Использование алфавита для 
упорядочения списка слов.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
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Лексика
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, 
признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, 
значение которых требует уточнения.
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 
(наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 
предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление 
деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 
слов.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:

— раздельное написание слов в предложении;
— прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 
именах и фамилиях людей,
кличках животных;
— перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
— гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу;
— сочетания чк, чн;
— слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре
учебника);
— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.

Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 
(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 
Ситуации устного общения
(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой).

Литературное чтение

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 
грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 
роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
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Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 
действий в процессе изучения предмета
«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни.
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 
литературного чтения и решением следующих задач:

- формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 
произведений устного народного творчества;

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 
общего речевого развития;

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

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

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

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 
воспринимать чтение слушателями).

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 
начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 
100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 
После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 
«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 
классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — 
по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе).
Содержание 
Добукварный период
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Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 
Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 
ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 
произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 
слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 
звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 
отдельных звуков (гласных и согласных), слогозвуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 
со схемоймоделью, отражающей его слогозвуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 
между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 
предъявленными слогозвуковыми схемамимоделями. Знакомство с буквами 
а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 
составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 
букв.
БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД 
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 
обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слоговслияний с 
ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 
предварительного слогозвукового анализа, а затем и без него), их чтение. 
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 
чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 
доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 
ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 
слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 
темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 
и правильному интонированию. 
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого
звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 
ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 
различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 
смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п б, с - ш и т. д. (изолированное 
произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии детей.
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Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 
Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 
объяснение их значения. Объединение и различие по существенным 
признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов
названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 
выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 
различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 
подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 
пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 
форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 
просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 
речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 
ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 
ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 
повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 
нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 
сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 
изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии 
с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 
диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 
произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 
Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о 
детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 
стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 
совершенствование навыка чтения.
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Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами 
(стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    
Сопоставление текстов художественных и научнопопулярных, стихов и 
рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 
текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), 
индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 
зарубежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных 
произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном 
тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 
Формирование умения понимать образные выражения на основе 
сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 
художественнообразных, развитие способности чувствовать мелодику 
языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально
эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса 
к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих 
способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в 
процессе
 общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 
Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и 
литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 
фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 
прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 
подтекстами, интонацией.

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 
текста произведений художественной литературы и устного народного 
творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная 
(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 
Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 
(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 
иллюстрациях. Г ерои сказочных произведений. Нравственные ценности и 
идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 
(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 
(отношение к природе, людям, предметам).
Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 
представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 
произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 
Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 
(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 
Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. 
Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С.
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В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика 
героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 
Осознание нравственноэтических понятий: друг, дружба, забота, труд, 
взаимопомощь.
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 
поэтических произведений о природе (на примере трёхчетырёх доступных 
произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А.
К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 
Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема 
поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 
природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 
сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 
Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 
нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 
Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 
произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 
выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 
ритм, темп, сила голоса.
Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее 
шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 
творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 
играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 
— игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости 
ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 
средство воспитания понимания жизненных правил.
Произведения о братьях наших меньших (трёхчетырёх авторов по 
выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений 
о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 
бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
научнопознавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 
внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 
произведения. Авторское отношение к герою. Осознание
нравственноэтических понятий: любовь и забота о животных.
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 
доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 
Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). 
Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви как 
привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 
близким), проявление любви и заботы о родных людях
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 
трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 
каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 
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окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 
необычными, сказочными, фантастическими.
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 
том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 
иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать 
тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

Родной русский язык
СОДЕРЖАНИЕ 
Секреты речи и текста
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 
диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 
поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопросуточнение, вопрос как 
запрос на новое содержание). 
Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за 
сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
сочетаемости слов). Выделяем голосом важные слова. Как можно играть 
звуками. Как сочетаются слова. 
Русский язык: прошлое и настоящее
 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 
Руси: оформление красной строки и заставок. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, 
обозначающие предметы традиционного русского быта: Дом в старину: что 
как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. 
д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 
сарафан, лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 
поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание. Словарь в картинках. 

Математика
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 
и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 
выполнения арифметических действий.
2. Формирование функциональной математической грамотности 
младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 
решения учебнопознавательных и учебно практических задач, построенных 
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на понимании и применении математических отношений («частьцелое», 
«большеменьше», «равнонеравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).
3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 
формирование способности к интеллектуальной деятельности, 
пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.).
4. Становление учебнопознавательных мотивов и интереса к изучению 
математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 
деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 
математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 
прочных навыков использования математических знаний в повседневной 
жизни.
В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 
лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 
личности младшего школьника:
понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 
размера и т. д.);
математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 
природы);
владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 
рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).
В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 
отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 
2 классе — 136 часов, 3 классе— 136 часов, 4 классе — 136 часов.

СОДЕРЖАНИЕ

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 
информация».
Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 
предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 
вычислении.
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Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 
числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 
соотношения между ними.
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 
действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 
действие, обратное сложению.
Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 
образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 
задаче. Решение задач в одно действие.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 
слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 
отношений.
Г еометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 
помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 
сантиметрах.
Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 
объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 
признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 
ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 
относительно заданного набора математических объектов.
Чтение таблицы (содержащей не более 4х данных); извлечение данного из 
строки, столбца; внесение одногодвух данных в таблицу. Чтение рисунка, 
схемы с однимдвумя числовыми данными (значениями данных величин).
Двухтрёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 
длины, изображением геометрической фигуры.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:
— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 
мире;
— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
— понимать назначение и необходимость использования величин в 
жизни;
— наблюдать действие измерительных приборов;
— сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по 
заданному основанию;
— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 
замыслу; приводить примеры чисел, геометрических фигур;
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— вести порядковый и количественный счет (соблюдать
последовательность).
Работа с информацией:
— понимать, что математические явления могут быть представлены с 
помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 
форме.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 
последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;
— комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими 
словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное 
в задаче;
— описывать положение предмета в пространстве различать и 
использовать математические знаки;
— строить предложения относительно заданного набора объектов.
Универсальные регулятивные учебные действия:
— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 
помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 
действия.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено 
на достижение следующих целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 
среду обитания); освоение естественно научных, обществоведческих, 
нравственноэтических понятий, представленных в содержании данного 
учебного предмета;
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 
учебной и жизненной практике, связанной как с поисковоисследовательской 
деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 
творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности;
духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
понимание своей принадлежности к Российскому государству, 
определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 
народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 
по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
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взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 
обучающихся;
развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально
положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 
нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 
культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 
отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 
обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 
общечеловеческих ценностей.
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 
270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 
класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.
Содержание 

Человек и общество
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 
школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с 
одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 
размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 
рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда 
и отдыха.
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, 
их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд 
и отдых.     Домашний адрес.
Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, 
флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 
Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 
объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 
поведения в социуме.

Человек и природа
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой 
своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 
по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 
человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в 
природе.
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 
краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 
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культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 
значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
Комнатные растения, правила содержания и ухода.
Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 
др. ). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 
домашних питомцах.
Правила безопасной жизни
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 
питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами, газовыми плитами.
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 
школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Цели предмета: развитие духовной культуры учащихся, формирование 
активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 
деятельности в жизни людей.
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 
отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования учебный предмет 
«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 
является обязательным для изучения.
«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 
модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 
общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 
содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно.
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 
1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.
Содержание программы для 1 класса
Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 
горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 
линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
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Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 
соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 
Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 
Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага 
цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 
цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 
изображаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 
Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 
времён года.
Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 
тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 
др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 
выбору учителя с учётом местных промыслов).
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над резания, 
закручивания, складывания.
Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 
основе фотографий). Эмоциональноэстетическое восприятие объектов 
действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративноприкладного искусства.
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 
Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в 
круге или в полосе.
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 
ведение работы над изображением бабочки по представлению, 
использование линии симметрии при составлении узора крыльев.
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 
народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 
игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов).
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 
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бумаги и аппликации.
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 
бумаги.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 
фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 
простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 
вырезания деталей; использование приёма симметрии.
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города 
из бумаги, картона или пластилина.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 
среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 
эстетической задачи наблюдения (установки).
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 
установок учителя в соответствии с изучаемой темой.
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 
или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. 
Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 
знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. 
Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 
содержания произведений.
Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 
впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 
изучаемой теме.

МУЗЫКА
Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка»
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 
содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
творчество, духовнонравственное становление, воспитание чуткости к 
внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания).
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
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следующим направлениям:
1) становление системы ценностей обучающихся в единстве 
эмоциональной и познавательной сферы;
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 
осознание значения музыкального искусства как универсального языка 
общения, художественного отражения многообразия жизни;
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию.
Важнейшими задачами являются:
1. Формирование эмоциональноценностной отзывчивости на прекрасное 
в жизни и в искусстве.
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 
гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 
доступные формы музицирования.
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 
образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 
собственный внутренний опыт эмоционального переживания.
4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 
познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 
Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения.
5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 
разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:
а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) 
Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 
двигательное моделирование и др.)
д) Исследовательские и творческие проекты.
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 
жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 
музыкального языка.
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 
присвоение
интонационно образного строя отечественной музыкальной культуры.
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. В соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 
область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 
начальной школе с 1 по 4 класс включительно.
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 
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непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» 
на протяжении всего курса школьного обучения:
модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка 
России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная 
музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»;
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 «Музыка 
театра и кино»;
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».
Общее количество часов — 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 
2—4 классах).

СОДЕРЖАНИЕ 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 
других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 
всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 
певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 
Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно тематического 
планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе 
по 5— 10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 
освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 
качестве актуального знания, практического багажа при организации работы 
над следующим музыкальным материалом.
Модуль № 2 «Народная музыка России»
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 
национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 
музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для 
освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 
культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 
Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 
традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 
детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание 
необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 
научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу 
программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.
Модуль № 3 «Музыка народов мира»
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 
музыка России».
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 
непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй 
половине ХХ века, остаётся попрежнему актуальным. Интонационная и 
жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 
межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 
реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 
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России.
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 
современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 
народов всего мира.
Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только 
современному облику музыкального искусства, но и принципиальным 
установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и 
принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный 
способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 
уважения к представителям других народов и религий.
Модуль № 4 «Духовная музыка»
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 
была представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, 
духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 
подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 
поддерживает баланс, позволяет в рамках календарнотематического 
планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 
бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 
произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 
изучения других модулей.
Модуль № 5 «Классическая музыка»
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 
музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 
Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 
позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 
воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 
воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 
произведениях.
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 
духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 
выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью 
в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 
действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 
несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 
входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фриджаза, от 
эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический 
и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 
необходимо заложить основы для последующего развития в данном 
направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 
существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 
исполнение песен современных композиторов, написанных современным 
музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 
современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать 
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критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 
эстетичного вокальнохорового звучания.
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 
«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 
модулями «Современная музыка» (мюзикл),
«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).
Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной 
и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 
обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 
фильмов.
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 
исследования обучающимися психологической связи музыкального 
искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения 
является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение 
спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 
душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии 
произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 
людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных 
средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные 
ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача 
модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 
эстетических потребностей.

ТЕХНОЛОГИЯ
Цели изучения учебного предмета «Технология»:

успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной 
грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих 
им практических умений, представленных в содержании учебного предмета.
Образовательные задачи курса:
- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека;
- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 
взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 
исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;
- формирование основ чертёжнографической грамотности, умения 
работать с
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 
схема);
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- формирование элементарных знаний и представлений о различных 
материалах,
технологиях их обработки и соответствующих умений
Развивающие задачи:
- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 
глазомера через формирование практических умений;
- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности;
- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 
выполнения практических заданий;
- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 
изобретательской деятельности.
Воспитательные задачи:
- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 
материальном мире;
- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;
- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 
творческой самореализации;
- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 
мира с миром природы;
- воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 
мнению других людей.
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. Согласно 
требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 
1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 
2—4 классах.

Содержание программы для 1 класса

 В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, 
музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, 
художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор 
материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 
реализация), целостность творческого процесса, использование единых, 
близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на 
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целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 
демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа 
рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 
форм, отражённых в народном быту, творчестве.
В 1 классе в период адаптации предусмотрены уроки, которые проводятся на 
улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями. С целью 
оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 
нетрадиционные формы проведения урока: урок – сказка, урок – экскурсия, 
урок – игра, урок – исследования, урок – путешествия, урок  - фантазия,  урок 
– выставка, урок – праздник и т.д.
Программа «Технология предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности. Результатом учебной деятельности 
ребёнка становятся изменения самого ученика и его развитие.
В программу включены поисковые, пробные упражнения, с помощью 
которых учащиеся овладевают новыми знаниями и умениями, необходимыми 
для выполнения проектов.
Изготовление изделий не есть сама цель урока. Изделие лишь средство для 
решения конкретных учебных задач. Любое изготовляемое изделие доступно 
для выполнения. Этот процесс обязательно содержит не более одного, двух 
новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в 
ходе анализа изделия и последующего его изготовления.
        Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 
творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно 
осваиваются только технологические приемы и способы.
        Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — 
продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 
открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С 
их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего 
учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. 
Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 
опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 
научной информацией с последующим обобщением и практическим 
освоением приобретенной информации.
При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не 
только усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение 
практических и творческих работ, но и личностные изменения каждого 
ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
1. Технологии, профессии и производства
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 
различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия 
создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 
изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 
работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 
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Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 
Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу чаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
2.Технологии ручной обработки материалов
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 
материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 
изготовлении изделий.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: 
разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 
изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 
рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 
графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 
последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 
аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 
одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с 
помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила 
аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.).
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 
рациональное и безопасное использование.
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 
глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, 
сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила 
безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, 
шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 
материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 
деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 
помощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 
Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 
Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.
Использование дополнительных отделочных материалов.
3.Конструирование и моделирование
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 
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массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление 
о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 
общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 
материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 
Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 
прогнозирование порядка действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 
требуемого результата/замысла.
4.Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Целью образования по физической культуре в начальной школе 

является укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 
спортивной и прикладноориентированной направленности и формирование 
у обучающихся основ здорового образа жизни.

Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 
физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 
упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 
людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 
составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 
культура. Гигиена человека и требования к проведению гигиенических 
процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 
Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения 
на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном 
зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения 
в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые 
упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; 
повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 
равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 
ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 
скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 
спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в 
положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 
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прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 
Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение и способы передачи 

мяча. 
Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр.
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

2. Рабочие программы внеурочной деятельности

Разговоры о важном
Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 
датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 
людей - ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 
День знаний
Наша страна - Россия
165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского
День музыки
День пожилого человека
День учителя
День отца
Международный день школьных библиотек
День народного единства
Мы разные, мы вместе
День матери
Символы России
Волонтеры
День Героев Отечества
День Конституции
Тема Нового года. Семейные праздники и мечты

Рождество
День снятия блокады Ленинграда
160 лет со дня рождения К.С. Станиславского
День Российской науки
Россия и мир
День защитника Отечества
Международный женский день
110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 
РФ и СССР С.В. Михалкова
День воссоединения Крыма с Россией
Всемирный день театра
День космонавтики. Мы - первые
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Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками
День Земли
День Труда
День Победы. Бессмертный полк
День детских общественных организаций
Россия - страна возможностей

«Здоровое питание»

Программа состоит из трех модулей. 
1 модуль: «Разговор о правильном питании» 
2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» 
3 модуль: «Формула правильного питания» 
Тематика  программы  охватывает  различные  аспекты  рационального  

питания.
1 модуль "Разговор о правильном питании" разнообразие питания:
1.  "Самые полезные продукты", 
2.  "Что надо есть, если хочешь стать сильнее", 
3.  "Где найти витамины весной", 
4.  "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты", 
5.  "Каждому овощу свое время"; 
гигиена питания: "Как правильно есть";
режим питания: "Удивительные превращения пирожка";
рацион питания: 
1.  "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной", 
2.  "Плох обед, если хлеба нет", 
3.  "Полдник. Время есть булочки", 
4.  "Пора ужинать", 
5.  "Если хочется пить"; 
культура питания: 
1.  "На вкус и цвет товарищей нет", 
2.  "День рождения Зелибобы". 
2 модуль "Две недели в лагере здоровья"
разнообразие питания:
1.  "Из чего состоит наша пища", 
2.  "Что нужно есть в разное время года", 
3.  "Как правильно питаться, если занимаешься спортом"; 
гигиена питания и приготовление пищи:
1.  "Где и как готовят пищу", 
2.  "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен"; 
этикет: 
1.  "Как правильно накрыть стол", 
2.  "Как правильно вести себя за столом"; 
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рацион питания: 
1.  "Молоко и молочные продукты", 
2.  "Блюда из зерна", 
3.  "Какую пищу можно найти в лесу", 
4.  "Что и как приготовить из рыбы", 
5.  "Дары моря"; 
традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России".
3 модуль "Формула правильного питания" 
         рациональное питание как часть здорового образа жизни: 
1.  "Здоровье - это здорово"; 
2.  "Продукты разные нужны, продукты разные важны", 
режим питания: "Режим питания", 
адекватность питания: "Энергия пищи", 
гигиена питания и приготовление пищи:
1.  "Где и как мы едим", 
2.  "Ты готовишь себе и друзьям";   
потребительская культура: "Ты - покупатель";
традиции и культура питания: 
1.  "Кухни разных народов", 
2.  "Кулинарное путешествие", 
3.  "Как питались на Руси и в России", 
4.  "Необычное кулинарное путешествие". 
Для  каждого  модуля  подготовлен  учебнометодический  комплект,  

включающий  яркие красочные тетради для учащихся, методические пособия 
для педагогов и плакаты. 

Выполняя разнообразные практические задания, ребята не только получают 
информацию, но начинают претворять полученные знания на практике.

В  ходе  реализации  Программы  используются  разнообразные  формы  и  
методы,  носящие преимущественно интерактивный характер, 
обеспечивающий непосредственное участие детей в 

работе  по  программе,  стимулирующий  их  интерес  к  изучаемому  
материалу,  дающий возможность  проявить  свои  творческие  способности.

I часть программы «Разговор о правильном питании» для детей 1,2  
класса

-  Если хочешь быть здоров.
-  познакомить обучающихся с героями улицы Сезам,
-  Практика: экскурсия в столовую, сюжетноролевые игры, работа в 

тетрадях.
-  Самые полезные продукты:
-  дать представление о том, какие продукты наиболее полезных и 

необходимых человеку,
-  научить детей выбирать самые полезные продукты.
-  Практика:  оформление  плаката  с  правилами  питания, экскурсия в 

магазин. 
-  Как правильно есть:
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-  сформировать у школьников представление об основных принципах 
гигиены питания,

-  Практика: сюжетноролевая игра, работа в тетрадях.
-  Удивительные превращения пирожка:
-  дать  представление  о  необходимости  и  важности  регулярного  

питания,  соблюдения  режима питания,
-  Практика: соревнование, тест, демонстрация удивительного превращения  

пирожка.
-  Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной:
-  сформировать  представление  о  завтраке  как  обязательном  компоненте  

ежедневного  меню, различных вариантах завтрака,
-  Практика: игры, конкурсы, викторины, составление меню завтрака. 
-  Плох обед, если хлеба нет:
-  формирование  представления  об  обеде  как  обязательном  компоненте  

ежедневного  рациона питания, его структуре,
-  Практика: игры, конкурсы, викторины, составление меню  обеда, 

выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлеба нет». 
-  Полдник. Время есть булочки:
-  сформировать представление о полднике как обязательном компоненте 

ежедневного меню, 
-  Практика: игры, викторины, составление меню полдника.
-  Пора ужинать:
формирование представления об ужине как ежедневном рационе питания, 

его составе,
Практика: составление меню для ужина, оформление плаката «Пора 

ужинать», ролевые игры.
-  На вкус и цвет товарищей нет:
-  познакомить  детей  с  разнообразием  вкусовых  свойств  различных  

продуктов  и  привить практические навыки распознавания наиболее 
употребительных продуктов ,

-   Практика: практическая работа по определению вкуса продуктов. 
Ролевые игры.

-  Как утолить жажду:
-  сформировать  представление  о  значении  жидкости  для  организма  

человека,  ценности разнообразных напитков,
-  Практика:  работа в тетрадях, ролевые игры, иградемонстрация «Из чего 

делают соки».
-  Что надо есть, если хочешь стать сильнее:
-  сформировать  о  связи  рациона  питания  и  образа  жизни,  о  

высококалорийных  продуктах питания,
-  Практика: работа в тетрадях, составление меню второго завтрака в школе, 

ролевые игры.
-  Где найти витамины весной:
-  познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека,
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-  Практика: составление и отгадывание кроссвордов, практическая работа, 
ролевые игры.

-   Овощи, ягоды и фрукты:
-  познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод и значением для 

организма,
-  Практика: КВН «Овощи, ягоды, фрукты - самые витаминные продукты».
-   Всякому овощу свое время:
-  познакомить детей с разнообразием овощей, их полезными свойствами,
-  Практика: Ролевая игра « Каждому овощу своё время».
-   День рождения Зелибобы:
-  закрепить полученные знания о законах полезного питания, познакомить 

учащихся с полезными блюдами для праздничного стола,
-  Практика: проект «Самый полезный продукт».

«Шахматы»
Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в 
неделю). Учебный курс включает в себя шесть модулей. Ha каждом из 
занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 
проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 
детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 
возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 
обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, 
делать  выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее 
ладьи.
 Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой 
теме для каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых 
возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие 
дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность 
изложения материала остается прежней.
Программа « Шахматы» построена в соответствии с принципами:
 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 
развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 
 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, 
а не пассивное        созерцание со стороны; 
 Принцип  доступности, последовательности и системности  
изложения программного материала. 
 Основой организации работы с детьми в данной программе является 
система дидактических принципов: 
 принцип психологической комфортности - создание образовательной 
среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 
процесса 
 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 
каждого ребенка своим темпом; 
 принцип целостного представления о мире - при введении нового 
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знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира;
 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 
выбора; 
 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 
приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 
об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение 
задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет 
рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 
шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 
развивать пространственное воображение, целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за них. Программа состоит из трех 
модулей. 

1 модуль: «Шахматная доска» 
2 модуль: «Шахматные фигуры» 
3 модуль: «Начальная расстановка фигур» 
4 модуль: «Ходы и взятие фигур»
5 модуль: «Цель шахматной партии»
6 модуль: «Игра всеми фигурами из начального положения»

Тематика  программы  охватывает  различные  аспекты  игры в шахматы.
1 модуль: «Шахматная доска» 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр.
2 модуль: «Шахматные фигуры»
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король
3 модуль: «Начальная расстановка фигур»
 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур 
в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между 
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
4 модуль: «Ходы и взятие фигур» (основная тема учебного курса).
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 
белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 
качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.
5 модуль: «Цель шахматной партии»
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 
правила.
6 модуль: «Игра всеми фигурами из начального положения»
Общие представления о том, как начинать шахматную партию.

«Первые шаги в науку»
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Курс связан со многими школьными дисциплинами, включая такие 
предметы, как литература, природоведение, математика и пр.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом – работой над 
темой, в процессе которой детям предлагается собрать самую разную 
информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно 
они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над 
проектами составленная общая энциклопедия (или картотека) может служить 
одним из основных источников информации по теме.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 
Критерием выбора темы может быть желание реализовать какойлибо 
проект, связанный по сюжету с определенной темой.
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, 
но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации – энциклопедии и другие книги, в 
том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 
энциклопедии и другие материалы на компактдисках, рассказы взрослых, 
экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим 
детям, но и беседы, интервью со специалистами в какойто сфере 
деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе 
встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии – это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 
предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 
Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 
констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 
поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 
мероприятия) возможны по итогам изучения темы. Творческими работами 
могут быть следующие: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, 
макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВН, 
газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т. д. Дети сами 
выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 
Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не 
принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не 
участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. При 
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выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 
все этапы работы над проектом. Удачные находки во время работы над 
проектом желательно сделать достоянием всего класса, это может повысить 
интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. Каждый проект 
должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 
ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над 
проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, 
показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 
Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать 
не только другие дети, но и родители. Итог работы над темой – собранная и 
систематизированная картотека по теме.
Проекты отличаются друг от друга:
результатом:
 поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и 
т. д.);
 мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВНы, показы мод и т. д.);
числом детей:
 индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы 
одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть 
объединены в коллективный продукт (например, выставка работ учащихся);
 работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов, 
викторин и т. д.);
 коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 
репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех 
желающих детей в какойлибо специализации и т. д.);
продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);
числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при 
подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить 
подготовку костюмов);
набором и иерархией ролей;
соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы;
необходимостью привлечения взрослых.
Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, 
предложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и 
расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим 
характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, 
групповые, коллективные и т. д.).
Кроме того, если известно, что ктото из детей умеет делать чтото 
конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку 
возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать. При 
распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей, 
учитель руководствуется известными способностями учащихся и их 
психологическими особенностями.
В процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои 
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желания и возможности. Если проект долгосрочный, то в нем выделяются 
промежуточные этапы, по результатам которых дети получают 
положительное подкрепление.
Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить 
презентацию сделанных куколперсонажей. Некоторые проекты «говорят 
сами за себя» – это спектакли, концерты, живые газеты и т. д. Презентацию 
проектов, завершающихся изготовлением моделей, макетов, поделок, 
организовывают специальным образом.
Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения 
выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы 
учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во 
внеурочное время.
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и 
умения (техникотехнологические, художественные, математические, 
естественнонаучные и др.), а также составляющие творческого мышления, 
которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках.
3.1.Содержание программы для 1 класса
«Что? Где? Когда?»
Моя школа
Экскурсия по территории школы. Конкурс рисунков «Моя школа».
Наша одежда. Беседа о правилах делового стиля. Конкурс рисунков «Форма 
будущего».
Краски осени «Люди и их занятия». Экскурсия в осенний парк для сбора 
природного материала. Обсуждение возможных композиций поделок из 
собранного материала. Выставка работ.
Любимое число. Беседа «Как люди научились считать?» Проект 
«Удивительное число».
Наш дом .Беседа «Мой дом – моя крепость». Конкурс рисунков «Дом моей 
мечты»
Наши имена. Беседа «Что значит моё имя?». Рассказы детей о своих именах.
Ёлочки Беседа «Как и из чего можно сделать ёлочку?» Выставка работ
Птицы зимой. Беседа «Как помочь птицам зимой?» Изготовление кормушек 
для птиц. Выставка изготовленных кормушек и вывешивание их на улице.
Живые витамины. Подготовка к утреннику «День здоровья».
Утренник «День здоровья»
Сувенир в подарок
Изготовление сувениров, посвященных Дню защитника Отечества
Изготовление сувениров, посвященных 8 Марта
Алфавит. Беседа «История алфавита». Обсуждение тематики будущих работ
Выставка работ
Симметрия Беседа «Симметрия вокруг нас». Выставка рисунков и поделок 
«Докажу, что симметрично».
Загадки, считалки, скороговорки. Беседа «Устное народное творчество»
Сказки. Русский язык – твой помощник. Представление игр, загадок
День моей фамилии. Беседа «Каждая фамилия – это история семьи».
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Рассказ о происхождении своей фамилии или о своей семье. Конкурс 
рисунков «Моя семья».
Звук и цвет. Полёт над музыкальным миром. Глина – незаменимый 
помощник наших предков. Беседа «Что слышит ухо, что видят глаза, что 
делают руки»
Рассказ о своем любимом инструменте. Конкурс «Волшебные пальчики»

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ДОНОВЕДЕНИЕ»
Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных модулей:

 Я и окружающий мир,
 Природа Донского края,
 Человек и природа,
 Жизнь на Дону,
 Яркие страницы истории земли Донской.

Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, ребёнок 
сам может определить своё место в мире и свою сущность (я, моя семья). Так 
содержательный модуль «Я и окружающий мир» преследует цель обучения 
детей правилам поведения в быту, на улицах села и большого города, в 
природе. Ребёнок учиться ориентироваться в окружающем мире, знакомиться 
с понятиями «малой Родины» и её географическом расположением, получает 
первичные представления о названии своего места проживания, его 
расположением на карте Ростовской области, символах своего края; осознаёт 
свои семейные и общественные обязанности.
Следующие два модуля разделены условно, так как они взаимосвязаны и 
должны предстать перед ребёнком целостно. Содержательный 
модуль «Природа Донского края» включает представления учащихся о 
природных явлениях, природных условиях, природных процессах 
характерных для Ростовской области. Содержание модуля предусматривает 
характеристики разных представителей растительного и животного мира 
родного края с обязательным знакомством с природоохранной 
деятельностью человека в крае (содержательный блок «Человек и природа»). 
Объектами наблюдений являются: изучение характера, изменения погодных 
условий, особенностей сезонных изменений родного края и присущих им 
природных процессов; изучение рельефа и почв родного края; полезных 
ископаемых; характеристики природных зон в Донском крае, живая природа.
Отбор программного содержания по каждому модулю позволяет 
одновременно решать и воспитательные задачи. Воспитательное воздействие 
содержания учебного материала зависит от отбора наиболее целесообразных 
для решения этой задачи фактов, событий, явлений.
Следующие содержательные модули «Жизнь на Дону» и «Яркие страницы 
истории земли Донской» предполагают ознакомление учащихся с настоящим 
и прошлым своего родного края. Опираясь на диалектическое развитие 
ребёнка, одной из актуальных проблем понятия отношений в данном 
социуме является установление реальных и прошлых отношений. А прошлые 
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отношения – это уже история. Младшие школьники познают прошлое и 
настоящее по преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за тем, что 
происходит вокруг них, знакомясь с памятниками и историческими местами 
ближайшей округи, совершая экскурсии в местные музеи, слушая 
воспоминания своих родственников о недавнем прошлом. Это даёт 
возможность на близком и наглядном материале познакомить детей в тесной 
связи с историей и современностью своего Отечества и родного края. 
Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная 
на приобщение детей к традициям своего народа. В программе 
предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, традициями, уходящими 
своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольницы 
складывался самобытный уклад жизни на Дону.
При отборе содержания курса учитывались принципы, отражѐнные в 
«Концепции содержания непрерывного образования» (начальное звено).

3.1.Содержание программы для 1 класса

Модуль 1: Я и окружающий мир (2 ч)
Поздравления детей с Днём знаний. Вводная беседа о предмете 
«Доноведение». Экскурсия в парк. Беседа о родном крае. 
Модуль 2: Природа Донского края (27 ч)
Природные условия, процессы и явления, характерные для Ростовской 
области. Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  Осень на 
Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Экскурсия в парк. 
Беседа об осенних месяцах. Разучивание  стихотворений о временах года 
наизусть. Растения пришкольного участка, парка (травы, кустарники, 
деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. Беседа о 
съедобных и несъедобных ягодах. Творческая работа: лепка овощей и 
фруктов. Растения поля. Беседа о культурных зерновых растениях края.  
Жизнь животных осенью. Экскурсия в зоопарк.  Зима на Дону. Зимние 
месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. Как помочь 
птицам и диким животным зимой? Изготовление кормушек.  Живой 
уголок.  Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. 
Растения весной. Практическая работа «Почвы родного края» Жизнь 
животных весной.  Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в 
природе.
Модуль 3: Человек и природа (4ч)
Занятия людей Донского края в разные времена года. Влияние 
жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в 
природе.

«Знатоки»

Содержание программы для 1 класса
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Чего на свете не бывает? Занимательные игры " Почемучка", "Развивайка", 
изготовление поделок из яичной скорлупы, осенних листьев, семян. Игра 
"Мозговая гимнастика". Решение логических задач, кроссвордов, 
головоломок, ведение диалогов, пополнение словарного запаса. 
Праздник числа. Учимся, играя. Игра "Угадай, чей домик". 
Знакомство с геометрическими фигурами, аппликация. Составление  
силуэтов из заданных фигур «Тантаграм». Составление фигур по образцу и 
по контуру.
Игры "Роботы художники", "Клоуны", "Фотографы". Монгольская игра.
Игровые задачи для логического мышления детей. Игра карточками, игра 
"Найди лишний предмет", "Продолжи ряд", анаграммы.
 Развивающие игры для младших школьников. Упражнения "Дорисуй и 
раскрась вторую половинку", "Птица – не птица". Игры "Запрещённая 
буква", "Чей домик", «Найди отличия».
 Математика для малышей. Логически поисковые задания , урок
викторина. Уроксоревнование. И учёба, и игра: математика. 
И учёба, и игра: русский язык. Пословицы, поговорки о русском языке, игры 
"Буквы заблудились" , "Лабиринт", "Будильник"и др. Игры и турниры. 
Загадкишутки. Техника мозгового штурма. Ребусы. Головоломки.
 В царстве смекалки. Поучимся разгадывать шарады. Конкурс знатоков 
природы.  Проволочные головоломки. Особенности игры «Что? Где? Когда?

«Звездочка»

2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся

 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает:
– формирование логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей в работе с текстами;
– развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова);

– формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 
грамматической и синтаксической структуре; 

– успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает:

– формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя 
и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
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– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 
героями литературных произведений посредством эмоционально 
действенной идентификации; 

– воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с 
героическим историческим прошлым своего народа и своей страны;

– формирование нравственноэтического оценивания через выявление 
морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей;

– развитие 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 
используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает:

– развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 
культуру обучающегося;  общее речевое развитие обучающегося на 
основе формирования обобщенных лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса;

– развитие произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи;

– развитие письменной речи; 
– формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 
партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме. 

– формирование гражданской идентичности личности, преимущественно 
в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

– развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь 
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
«Математика и информатика» обеспечивает:

– развитие логических и алгоритмических умений; 
– формирование учебных действий по планированию 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаковосимволических средств для моделирования 
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математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 
по существенному основанию;

– формирование способности моделирования, конструирования, 
интерпретации информации с использованием математического языка.
«Окружающий мир» обеспечивает:

– формирование целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности; 

– формирование когнитивного, эмоционально ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности;

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

– умения фиксировать в информационной среде элементы истории 
семьи, своего региона;

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения;

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 
и сообществами;

– принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья;

– овладение начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умение поиска и работы с информацией; формирование 
логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установление 
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство» обеспечивает: 

– формирование общеучебных действий, замещения и моделирования 
явлений и объектов природного и социокультурного мира в 
продуктивной деятельности обучающихся;

– формирование логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 
отношений;
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– приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов;

– формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения, способствующие развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка» обеспечивает:

– освоение основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и 
игры на элементарных музыкальных инструментах;

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей 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 музыкальноприкладной 
деятельности; 

– 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 
отношению к культурным и духовным ценностям.;

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 
видео и графическим сопровождение
«Технология» обеспечивает:

– моделирование и планирование, которые являются непосредственным 
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели);

– умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане;
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– использование форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;

– формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности 
обучающихся;

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 
человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 
самоопределению.
«Физическая культура» обеспечивает:

– формирование основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте;

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
– развитие умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 
– развитие взаимодействия в командных видах спорта, формирование 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата.
ОРКСЭ – учебный предмет – обеспечивает:
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‒ формирование духовнонравственной позиции школьника в области 
религиозных культур; 

‒ интеграцию таких предметов, как литературное чтение, окружающий 
мир, музыка, изобразительное искусство;

‒ развитие коммуникативных способностей, логического и 
аналитического мышления в ходе оценки событий и их последствий, 
моральноэтических нор, толерантного отношения к разным мнениям в 
области мировоззрения;

‒ умение выражать свои мысли, подбирать аргументацию для 
отстаивания своего мнения;

‒ способность оперировать историческими терминами, культурными 
понятиями, контекстными фигурами при работе с текстом или 
художественными изображениями;

‒ личностный рост в области самосознания, самоопределения и 
самопознания на основе культурных образцов мировых традиционных 
религий.  

 Характеристики регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 
преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы 
усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей учащихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 
1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия 
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).

Познавательные универсальные учебные действия:
 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 
числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио 
и видеоформатах (возможно на экране). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическая текстовая деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
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учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешная продуктивнотворческая деятельность (самостоятельное 
создание текстов разного типа  — описания, рассуждения, 
повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 
объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений 
других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 
общую точку зрения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Регулятивные универсальные учебные действия:

 принимать и удерживать учебную задачу; 
 планировать её решение;
 контролировать полученный результат деятельности; 
 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 
 предвидеть трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Общая цель воспитания в МБОУ «Школа № 65» - личностное развитие 
школьников, проявляющееся в усвоении учащимися знаний основных норм и 
ценностных ориентиров, позитивном отношении к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения в условиях социально значимых позиций. 
Общешкольный коллектив учителей, учащихся и родителей решают 
следующие задачи воспитания и развития школьников:

— следование традициям коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа общешкольных мероприятий, событий, 
проектов;

— организация активной работы классных сообществ в жизни 
школы;

— вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, и иные 
объединения; — поддержка ученического самоуправления и детских 
организаций;

— расширение экскурсионной работы, спортивнооздоровительной 
деятельности младших школьников;

— сотрудничество с родителями, семьями учащихся;
— создание предметноразвивающей среды для младших школьников, 

усиление игровой направленности воспитательных событий.
Контрольные мероприятия воспитательного значения:
1. Дни воинской славы России
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2. Государственные календарные даты
3. Традиции общешкольной жизни
Самые интересные школьные дела:
1. Спортивные соревнования
2. Мероприятия в рамках движения Юнармия (презентация 

движения старшеклассниками младшим школьникам)
3. Театрализованные представления на русском и английском 

языках
4. Праздники первого звонка и окончания учебного года
5. Экскурсии по памятным местам города РостованаДону и 

области
6. Встречи с ветеранами и знаменитыми земляками
7. Участие в благотворительных акциях
1.2. Работа с родителями
Школа проводит большую работу с родителями по психолого

педагогическому просвещению в области семейного воспитания. Ежегодно 
проводится родительское собрание «Ответственность родителей за 
воспитание детей» с привлечением социального педагога, педагога 
психолога. Кроме родительских собраний в школе проводятся 
индивидуальные консультации для родителей, еженедельно проводится 
онлайн «Час директора», во время которого родители могут задать 
интересующие их вопросы и получить консультацию.

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 
оказывают помощь классному руководителю в вопросах, организации 
внеклассных и внешкольных мероприятий, экскурсий.

В школе создано и активно работает общественное движение 
«Ответственный родитель». Ответственные родители МБОУ «Школа № 65» 
принимают участие как в мероприятиях, проводимых школой, так и в 
районных акциях,

Деятельность движения «Ответственный родитель» ведется по 
следующим направлениям:

1. участие, совместно с детьми и учителями, в Днях 
древонасаждения, субботниках по благоустройству школьной территории, 
школьном смотре конкурсе цветников «ЛУЧШАЯ КЛУМБА», организация 
осенних посадок, и другие мероприятия, и акции.

3. участие в разработке и реализации школьного проекта «Союз 
здоровья»;

4. участие в спортивных мероприятиях «Мама, папа, я - спортивная 
семья»; «А нука, девочки!» между командами девушек и мам; «А нука, 
мальчики!», для юношей и пап; дни здоровья «Семья и школа»; «Семья 
чемпионов» - мастерклассы семей, где и родители, и дети, тренируются 
совместно.

5. городской проектакция «РостовнаДону - город миллиона роз»;
6. Конкурс видеороликов «История семьи - в истории страны»
1.3. Внеурочная деятельность младших школьников
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Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 65» представлена по 
направлениям развития личности, согласно ФГОС: спортивно¬

оздоровительное, духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее 
организации, отличных от урочной системы обучения - курсы, секции, 
подготовка к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность, 
экскурсии и др., а также проведение тематических классных, школьных, 
внешкольных мероприятий, в рамках лагерных смен на каникулах.

1.4. Дополнительное образование
В условиях школы реализуются следующие программы 

дополнительного образования для младших школьников - ЮИД, Ритмика. 
Формирование системы дополнительного образования основано на 
потребностях и запросах родителей учащихся начальных классов.

Мониторинг занятости школьников в городской системе 
дополнительного образования показывает активное развитие учащихся в 
танцевальнохореографической, спортивной и художественноприкладной 
сферах детской деятельности.

II. Цель и задачи воспитания
2.1. Цель воспитания: создание благоприятных условий:
> для усвоения учащимися социально значимых норм и традиций 

гражданского общества и страны, городского населения взрослых и детей, 
своих родителей и ровесников, обучающихся Школы № 65 и своих 
одноклассников;

> для развития в детях эмоциональнонравственных отношений к 
общественным ценностям;

> для формирования опыта добрых дел и поступков, позитивного 
поведения в контексте общественных ценностей.

2.2. Целевые приоритеты в воспитании младших школьников:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную 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 
РостовнаДону, Донскую землю, свою страну - Россию;

беречь и охранять природу; ухаживать за растениями и животными;
проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать 

правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;



86

уметь сопереживать, проявлять сострадание к людям, попавшим в 
беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
уметь прощать обиды, защищать слабых;

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 чемто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.

2.3. Задачи воспитательной деятельности:
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

мероприятий и событий, коллективных дел и социально значимых проектов.
2. Реализовывать воспитательные ресурсы классного руководства, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни Школы № 65.
3. Вовлекать младших школьников в кружки, секции, клубы, студии 

и детские объединения, организованные во внеурочной деятельности и в 
системе дополнительного образования.

4. Использовать воспитательные возможности 
общеобразовательных программ учебных предметов учебного плана Школы 
№ 65.

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на 
уровне начальных классов.

6. Организовывать познавательные экскурсии, экспедиции, походы 
и поездки по Ростовской области и городу РостовунаДону.

7. Развивать предметноразвивающую среду Школы для учащихся 
начальных классов.

8. Организовывать активную работу с семьями учащихся, их 
родителями или законными представителями с целью усиления 
воспитательных возможностей личностного развития младших школьников.

III. Виды, формы и содержание деятельности
Виды деятельности, формы организации работы и содержание 

воспитания и развития младших школьников представлены в инвариантных 
и вариативных модулях Школы № 65. 

Инвариантные модули Вариативные модули

«Классное руководство» «Звездочка»
«Школьный урок» «Детская организация ЮИД»
«Ключевые общешкольные дела» «Мы - семья»
«Курсы внеурочной деятельности» «Социальные проекты и акции»
«Самоуправление»
«Работа с родителями»

Структура инвариантного модуля включает:
— Направления содержательной работы
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— Формы организации детской деятельности
— Виды мероприятий и событий.
Структура вариативного модуля представлена через личностно

значимое содержание развития младших школьников и виды деятельности:
— Содержание деятельности
— Виды мероприятий и событий
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
3.1. Модуль «Классное руководство»
Направления работы:
1) Формирование классного коллектива как малой социальной 

группы через коллективную и индивидуальную работу.
2) Обеспечение включенности учащихся в воспитательные 

мероприятия класса и школы на основе приоритетов Рабочей программы 
воспитания Школы № 65.

3) Взаимодействие с родителями учащихся с учетом изучения 
индивидуальных особенностей ребенка.

4) Привлечение к работе с классом педагогапсихолога, педагога 
библиотекаря, педагогов дополнительного образования для решения 
вопросов самореализации учащихся.

Формы организации деятельности:
— Классные часы.
— Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы 

классного руководителя.
— Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану 

воспитательной работы Школы № 65.
— Ученическое самоуправление. 
— Мониторинговые исследования личностных результатов младших
школьников.
— Индивидуальная работа с учащимися и родителями.
— Родительские собрания.
— Сотрудничество с коллегами для решения вопросов воспитания и 

социализации учащихся.
Виды мероприятий и событий:

Работа с классом
1. Составление карты интересов учащихся и увлечений
2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в 

системе дополнительного образования
3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся 

(уровень мотивации, тревожности, степень социализации и др.)
4. Классные часы организационносодержательного значения
5. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем
6. Традиционные школьные мероприятия. Календарный план 

воспитательной работы для 1 -11 классов
7. Мероприятия класса: утренники, игры, праздники, встречи, 

экскурсии, совместный досуг, социально значимые проекты, акции.
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8. Организация самоуправления: создание групп учащихся по 
разным направлениям работы, назначение ответственных за определенные 
функции в коллективе, определение регламентов планирования, отчетности и 
анализа состояния дел в классном коллективе.

9. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками, Центром 
детского творчества Ворошиловского района для проведения совместных 
мероприятий.

Индивидуальная работа с учащимися
1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с 

педагогом - психологом.
2. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности и в разных сферах самореализации учащихся:
публичная оценка, моральное стимулирование,
презентационная площадка, выставка, информационный стенд.
3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом 

психологом в работе с детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, 
попавшими в сложные ситуации.

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, 
олимпиадах школы, города, сети Интернет.

Работа с родителями
1. Родительские собрания.
2. Выбор родительского комитета и организация его работы.
3. Опрос и анкетирование родителей в рамках независимой оценки 

качества образования (НОКО) - 1 раз в 3 года.
4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы.
 
5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с 

родителями в режиме офлайн и онлайн.
6. Работа с информацией официального сайта Школы № 65.
7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе.

Работа с педагогами Школы № 65
1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся 

(педагогпсихолог)
2. Проекты детского чтения «Мой друг - книга», «Писатели Дона», 

(педагогбиблиотекарь)
3. Художественное творчество, прикладное искусство, 

музыкальные способности, спортивные достижения и физическое развитие - 
сотрудничество с учителямипредметниками и педагогами

дополнительного образования в рамках родительских собраний, 
мониторинга индивидуальных достижений учащихся, малых

педсоветов, методических объединений.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Направления работы:
1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом
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воспитательного потенциала темы компонентов, мотивации учащихся, 
поддержки (формирующая оценка,

взаимоотношений, разноуровневый подход, адресная помощь).
2) Организация сотрудничества на уроке «ученикученик», 

«учитель ученик», «групповая работа».
3) Отбор учебных текстов проблемнонравственного характера, 

гражданскопатриотического направления, эмоционально¬
чувственного восприятия.
4) Применение технологий проблемнодискуссионного обучения, 

поисковоисследовательского и информационнопознавательного метода.
5) Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев,
выставочных залов, парковых зон.
6) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, 

наставничества.
Формы организации деятельности:
— Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам
— Воспитательный потенциал патриотического и духовно

нравственного направления на уроках литературного чтения, окружающего 
мира, музыки, изобразительного искусства, ОРКСЭ.

— Художественноэстетическое направление на уроках музыки, 
изобразительного искусства, технологии.

— Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на 
уроках физической культуры и окружающего мира.

— Уроки социального проектирования, мировоззренческого 
направления, этического характера в рамках учебного предмета ОРКСЭ.

— Уроки технологии и окружающего мира - воспитательный ресурс 
формирования семейных ценностей, бытовых жизненных отношений.

— Уроки математики - потенциал формирования доверия и уважения к 
теориям и научным смыслам математического обоснования явлений 
окружающего мира.

— Уроки русского языка - потенциал культурного языкового развития, 
воспитания уважения к главному национальному и многонациональному 
признаку - языку народа.

— Уроки английского языка - воспитание уважения к другим 
культурам и народам, формирование коммуникативных навыков в 
представлении своей культуры и истории на иностранном языке.

Виды мероприятий и событий:
1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного 

общения.
2. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с 

учеником, в паре с учителем.
3. Система оценки количественная и качественная, оперативная 

обратная связь, положительная динамика индивидуальных достижений
4. Критериальная оценка проверочных работ как продукт 

совместной деятельности учителя и учащихся
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5. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических 
поступков, проявления человеколюбия, сострадания, достоинства и чести.

6. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с 
постановкой нравственных проблем

7. Игры, кейсситуации, сценические постановки на
уроках
познавательной активности, диалогового характера, смыслового 

рассуждения
8. Метод исследования на уроках математики и окружающего мира 

в реальных ситуациях и учебнопознавательных задачах.
9. Урокиэкскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы 

с реальными предметами природы, ролевые игры, урокпутешествие.
10. Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, 

мотивации поиска информации и ее интерпретации.
11. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, 

уроки мира как ресурс эмоциональнонравственного воспитания.
12. Интеграция предметного содержания в целях усиления 

воспитательного значения исторических событий, художественных и 
музыкальных произведений.

3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» Направления 
работы:

1) Организация долгосрочных проектов с включением социальной 
среды и всех участников образовательных отношений.

2) Проведение цикла традиционных мероприятий с учащимися 
Школы № 65, связанных с общественно значимыми событиями города 
Ростова наДону, Ростовской области, страны.

3) Участие в значительных событиях всероссийского 
уровня и

международного значения.
4) Участие в организованных детских движениях
спортивного,
экологического, патриотического направления.
5) Проведение коллективных творческих дел в рамках важных 

событий для Школы № 65 и общешкольных праздников с торжественными 
ритуалами и символами, церемониями награждения, поощрения учащихся, 
родителей, учителей.

Формы организации деятельности:
— Торжественные праздники, связанные с государственными датами 

общенародных событий историкокультурного значения: линейки, концерты, 
митинги, беседы, презентации, конференции.

— Социальные проекты благотворительного, экологического,
гражданского направления.
— Трудовые десанты.
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— Детские праздничные утренники, спортивные соревнования и 
конкурсы.

— Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и 
окончанием учебного года, поздравлений с достижениями и победами 
учащихся.

Виды мероприятий и событий:
1. Праздники первого звонка и окончания учебного года.
2. Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Освобождение 

города РостованаДону», «День защитника Отечества», городской проект 
«Удели внимание ветерану», «День неизвестного солдата», «День героев 
Отечества»

3. Праздничные даты «День Знаний», «День учителя», «День 
города»

4. Конкурсы рисунков, чтецов в рамках празднования Дня Победы, 
Дня учителя, Дня матери.

5. Социально значимые проекты «Подари ребенку счастье в Новый 
год», «Здоровое питание», «День защиты животных», Акция «Чистый класс», 
Акция «Покормите птиц зимой», Весенняя неделя добра

6. Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»; «А нука, 
девочки!» между командами девушек и мам; «А нука, мальчики!», для 
юношей и пап; дни здоровья «Семья и школа»; «Семья чемпионов». 
Месячник по ПДД «Внимание - дети!»

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Направления работы:
1) Организация кружковой работы по разным направлениям 

деятельности учащихся.
2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

как компонента Содержательного раздела ООП начального общего 
образования.

3) Подготовка интегративных курсов на основе метапредметного 
содержания литературного чтения и искусства (музыка и изобразительное 
искусство), окружающего мира и физической культуры, технологии и 
математики.

4) Организация курсов краеведческого направления.
5) Развитие разных направлений детской деятельности на основе 

интересов учащихся, самостоятельного выбора, инициативы в определении 
творческих дел.

6) Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания 
кружковой работы.

Формы организации деятельности:
— Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, 

секций с определением объема часов, продолжительности и регламентов 
режима проведения в соответствии с расписанием.
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— Проекты социального, патриотического и экологического 
направления, которые входят в Календарный план воспитательной работы 
Школы № 65.

— Детские объединения, команды, группы, организованные для 
олимпиадного движения, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей.

Виды мероприятий и событий:
1. «Доноведение»
2. « Здоровое питание»
3. «Навстречу ГТО»
4. «Золотой ключик», английский фольклорный театр
5. «Звездочка»
6. « Первые шаги в науку»
7. «Плавание»
8. « Финансовая грамотность»
9. Кружки ЮИД, «Шахматы»

3.5. Модуль «Самоуправление»
Направления работы:
1) Организация работы в классе по делегированию отдельных 

полномочий учащимся, определение кратковременных поручений.
2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения 

работы по классу или по школе.
3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе.
4) Проведение организационных мероприятий для формирования 

лидеров и исполнителей с чередованием данных поручений, обязанностей.
Формы организации деятельности:
— Выборы ответственных за направления работы.
— Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий.
— Составление правил командной работы и выполнения поручений.
— Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, 

на год, разработка сценариев мероприятий.
Виды мероприятий и событий:
1. Классные часы по организационным вопросам классного 

коллектива.
2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, 

посещение театра и кино, уборка школьного двора, подготовка праздников.
3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности»
4. Выборы ответственных, создание групп по интересам.
5. Общешкольные и классные линейки - классы с символами и 

девизами.
6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные 

дела

3.6. Модуль «Работа с родителями»
Направления работы:
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1) Организация классного родительского сообщества в офлайн и 
онлайн режимах.

2) Выбор родительского комитета в классе и родительского актива в 
начальной школе на основе Положения о родительском комитете классов 
МБОУ «Школа № 65».

3) Планирование работы с младшими школьниками на текущий 
учебный год с привлечением родителей.

4) Ведение информационных стендов просвещенческого характера 
на сайте Школы № 65.

5) Организация совместной деятельности детсковзрослого 
характера в области гражданскоправового воспитания, спортивномассовой 
оздоровительной работы, экологического движения, общественнополезного 
труда.

6) Введение активных форм родительского взаимодействия со 
школой (клубная работа, общественный контроль, открытые уроки).

7) Мониторинговые исследования родительской общественности по 
проблемам семейного воспитания, уровня удовлетворенности работой 
школы.

8) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам 
родителей.

9) Создание мотивационной среды совместной деятельности 
школы, учителя с родителями посредством морального поощрения родителей 
и трансляции примеров положительного опыта семейного воспитания, 
активной работы родителей.

10) Организация адресной поддержки семей, нуждающихся в 
разрешении проблем воспитания младших школьников, на основе 
координации специалистов: учителя, педагогапсихолога,учителялогопеда,

социального педагога, педагогабиблиотекаря, заместителя директора.
Формы организации деятельности:
— Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в 

очном режиме и в дистанционном формате на площадках ZOOM, Skype.
— Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных 

сетей.
— Работа родительских комитетов, команд как органов общественного 

управления Школой № 65.
— Материалы официального сайта Школы № 65 для родителей
информационного и просвещенческого характера: памятки по
обеспечению безопасности детей, организации питания, школьные 

правила для учащихся, советы психолога, библиотекаря.
— Активные мероприятия, события, проекты в начальной школе.
— Индивидуальные и групповые консультации психолога, учителя, 

директора и заместителя директора.
— Опрос, анкетирование в рамках мониторинга результатов 

взаимодействия Школы № 65 с родителями.
Виды мероприятий и событий:
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1. Торжественные школьные линейки посвященные Первому 
звонку, началу и окончанию учебного года.

2. Праздники общероссийские: утренники, концерты, конкурсы,
театральные постановки, соревнования, игры.
3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья младших 

школьников.
4. Тематические родительские собрания школьные и классные
5. Заседания родительского комитета классного и школьного 

уровня
6. Родительский всеобуч, индивидуальные консультации для 

родителей
7. Мероприятия детсковзрослого сообщества: соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «А нука, девочки!» для девочек и мам; 
«А нука, мальчики!» - для юношей и пап; дни здоровья «Семья и школа»; 
«Семья чемпионов», месячник по ПДД «Внимание - дети!», участие, 
совместно с детьми и учителями, в Днях древонасаждения, субботниках по 
благоустройству школьной территории, школьном смотреконкурсе 
цветников «Лучшая клумба», организация осенних посадок, и другие 
мероприятия, и акции.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

3.7. Звездочка.
Содержание деятельности.
Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, 

городу, дому. Воспитание коллективизма, товарищества, взаимопомощи. 
Формирование гражданственности, патриотизма. Пропаганда здорового 
образа жизни. Популяризация физической культуры и спорта. Обучение 
спортивным и туристическим навыкам, а также навыкам доврачебной 
помощи и топографической подготовки. Подготовка к вступлению в 
движение «Юнармия».

Виды мероприятий и событий:
1. Организация краеведческой работы по изучению истории 

Донского края. (Проекты, экскурсии).
2. Изучение традиций российского патриотизма в рамках 

внеурочной деятельности.
3. Школьный смотр строя и песни в рамках месячника оборонно 

массовой работы.
4. Информационные встречи младших школьников с участниками 

движения «Юнармия».
5. Участие в районных и городских соревнованиях «Звездочка»

3.8. Детская организация ЮИД
Содержание деятельности
Формирование правовой культуры в области знания правил дорожного 

движения, соблюдения их в реальной жизни, обучение и просвещение своих 
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сверстников и детей младшего возраста - это главные задачи, которые 
решаются содержанием данного вариативного модуля. Воспитание 
ответственности за свои поступки и действия, за соблюдение законов и норм 
общественной жизни - это основные законы личной безопасности и 
обеспечение безопасности окружающих. Знание своих обязанностей и прав в 
социальной среде: в школе, на улице, на дорогах и разных общественных 
местах - эти практические жизненные правила формируются посредством 
отряда Юные инспекторы движения.

Виды мероприятий и событий:
1. Проведение общих сборов отряда ЮИД
2. Операции «Внимание, дети!», «Безопасный маршрут», «Гололед»
3. Организация агитбригады: информационные стенды, конкурсы, 

концерты, памятки, инструкции, презентации, видеоролики,
выступления перед воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 74»
4. Акции «Скоро в школу», «У светофора каникул нет»
5. Неделя БДД «Безопасные каникулы»
6. Встречи с сотрудниками ГИБДД

3.9. Мы - семья.
Содержание деятельности
Организация сотрудничества учащихся, родителей и школы, создание 

психологической основы для взаимопомощи в возрастных и житейских 
кризисных ситуациях, приобщение детей к опыту внутриколлективных 
взаимоотношений.

Развитие опыта взаимодействия всех субьектов образовательного 
процесса через диалог и сотворчество средствами художественно - 
творческой деятельности.

Виды мероприятий и событий:
1. Детскородительские проекты.
2. Совместные экскурсии ( посещение храмов, выставок, театров, 

музеев).Виртуальные экскурсии.
3. Классные часы, проводимые родителями «Календарь семейных 

профессий»
4. Художественно - образовательные события (семейные праздники, 

концерты, соревнования).
3.10. Социальные проекты и акции
Содержание деятельности
Общественно значимые дела в жизни младших школьников становятся 

средой конкретных добрых поступков для других, для окружающего мира 
людей и природы. Ежемесячно организуются социальные акции, трудовые 
десанты, операции благотворительной работы. Дети участвуют в городских 
мероприятиях экологического движения, в акциях «Рождественский 
перезвон», «Помощь пожилым людям», организация концертов и спектаклей 
в Доме инвалидов и престарелых. Содержание работы включает 
изготовление поделок для подарка, подготовка концертов, уборка 
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территорий, встречи с известными земляками для общения, диалога, 
проявления интереса к жизни пожилых людей.

Виды мероприятий и событий:
1. Акция «Письма в Бессмертный полк».
2. Беседы, встречи с детьмиинвалидами
3. Акция «Подари ребенку счастье в Новый год» - изготовление 

поделок.
4. Экологический проект - подготовка и выставка поделок из 

разного бросового материала, акции «Покорми птиц», «День Арктики», 
«День Земли», «Сбор макулатуры».

5. Благотворительные акции - «Весенняя неделя добра».
6. Организация концертов и спектаклей в Доме инвалидов и 

престарелых

IV. Основные направления самоанализа
воспитательной работы МБОУ «Школа № 65»
Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 65» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 
самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 
по самостоятельному решению администрации образовательной 
организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в МБОУ «Школа № 65», являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты 
личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 
того, что личностное развитие школьников - это результат как социального 
воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. Основными направлениями анализа, 
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организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете образовательной 
организации. Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы, 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 
далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в образовательной организации интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. Осуществляется анализ методистом по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 
родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 
образовательной организации и класса. Способами получения информации о 
состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 
вопросах, связанных с:

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроках;
- качеством проводимых в образовательной организации 

экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы;
- качеством организации предметноэстетической среды школы;
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся.
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Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 
воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план 

Учебный план школы в  соответствии с федеральными требованиями 
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 
обязательных учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования,  
федерального государственного образовательного стандарта начального  и 
основного общего образования, определяет часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (компонента образовательного 
учреждения), распределяет учебное время,  отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный 
план является инструментом, позволяющим обеспечить базовое и 
профильное образование, сохранить единство образовательного пространства 
РФ, осуществить обучение обучающихся в соответствии с собственной 
образовательной траекторией с учётом их мотивационной сферы. В 
структуре учебного плана школы выделены федеральный компонент и  
компонент образовательного учреждения. 

Федеральный компонент включает в себя все предметы Базисного 
учебного плана РФ, реализация которых в полном объеме обеспечивает 
единое образовательное пространство не только района, города, области, но и 
Российской Федерации в целом. Эта часть плана ориентирована на 
обязательный минимум содержания образования и приобретение 
выпускниками школы необходимого минимума знаний, умений и навыков, 
присущего каждому культурному и образованному гражданину нашего 
общества.

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, направлена на усиление базового ядра учебных 
предметов;

Учебный план учитывает образовательные потребности обучающихся 
и их родителей, выявленные средствами социологических опросов и 
анкетирования. Содержательное наполнение учебного плана школы 
способствует становлению выпускника  как  компетентной,  социально  
интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  к  полноценному  и  
эффективному  участию  в  общественной,  профессиональной  
жизнедеятельности.

С целью подготовки обучающихся к выбору индивидуальной 
образовательной траектории, для обеспечения их личностного, социального и 
общекультурного развития в учебный план включены занятия по выбору 
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ученика, которые позволяют варьировать построение траектории обучения с 
учетом их интересов и потребностей.

На всех уровнях образования школа организует обучение на дому по 
состоянию здоровья. Формирование учебного плана осуществляется на 
основании психологомедикопедагогических рекомендаций совместно с 
родителями (законными представителями). Вариативная часть учебного 
плана  позволяет учитывать интересы обучающихся, их потребности и 
возможности.

Учебный план для 1х – 4х классов ориентирован на 4летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования, построен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и является  
неотъемлемой частью Основной образовательной программы начального 
общего образования  МБОУ «Школа № 65» 

Учебные занятия в 1 классах проводятся по 5дневной учебной неделе 
в первую смену. Продолжительность учебного года в 1 классах - 3 учебных 
недели.

В 2022-2023 учебном году в школе 5 первых классов
Обучение в 14х классах организовано по программе четырехлетней 

начальной школы по учебнометодическому комплексу «Школа России».

Программы, реализуемые на уровне начального общего 
образования в 1 классе

Предмет Наименование 
программы

Статус 
(государственная, 
авторская)

Данные о 
программе

Уровень 
(углубл., 
коррекц., 
Базовый)

Математика «Школа России» 
Программа 
М.И.Моро, 
М.А.Бантовой, 
Г.В.Бельтюковой, 
С.В.Степановой 
«Математика»

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2012 г.

Базовый

Русский язык программа «Русский 
язык» Т.Г.Рамзаевой, 
В.Г.Горецкого

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2012 г.

Базовый

Литературное 
чтение

«Школа России» 
Программа 
«Обучение грамоте и 
развитие речи» 
В.Г.Горецкий, В.А. 
Кирюшкин,

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2014 г.

Базовый

Родной язык 
(русский 
язык)

Примерная 
программа «Русский 
родной язык»

Государственная Fgosreestr.ru, 
2019

Базовый
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Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 

Азбука (1 
класс)

«Школа России» 
Программа 
«Обучение грамоте и 
развитие речи» 
В.Г.Горецкий, В.А. 
Кирюшкин

Авторские
М., 
«Просвещение», 
2012 г.

Базовый

Литературное 
чтение на 
родном 
русском 
языке

«Школа России» 
Примерная рабочая 
программа по 
литературному 
чтению на родном 
русском языке 1—4 
классы для 
общеобразовательных 
организаций  
авторского 
коллектива под 
руководством О. М.  
Александровой

Авторская
Москва 
"Просвещение" 
2018г.

Базовый

Окружающий 
мир

«Школа России» 
Программа
А.А.Плешакова УМК 
«Школа России» 1-4 
классы

Авторская
М., 
«Просвещение», 
2014 г.

Базовый

Технология «Школа России» 
Программа Е.А. 
Лутцевой 
«Технология 1-4 
классы»

Авторская
Москва, 
«ВентанаГраф», 
2014г.

Базовый

Изобразитель 
ное 
искусство

«Школа России» 
Программа 
В.С.Кузина «РИТМ» 
(Развитие. 
Индивидуальность.
Творчество. 
Мышление)

Авторская М., Дрофа, 
2014г. Базовый

Музыка «Школа России» 
Программно-
методические 
материалы. Музыка. 
Начальные классы. 
(Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.)

Авторская
М.: 
Просвещение, 
2014г.

Базовый

Физическая 
культура

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
«Физическая 
культура» Начальная 
школа. 1-4 классы 
Матвеев А.П.

Государственная
Москва, 
«Просвещение», 
2014г.

Базовый
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школьников, позволяет развить основные умения и навыки учебного труда и 
культуры общения, создает условия для развития творчества, обеспечивая 
тем самым базу для последующего освоения образовательных программ.

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное 
чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 
«Литературное чтение».

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 
школой, отводится изучению русского языка. Обязательная часть учебного 
предмета «Русский язык» в 1 -4 х классах составляет 5 часов в неделю. 
Предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в 1х4х классах 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном(русском) 
языке». Свободный выбор изучаемого родного языка осуществляется в 
пределах возможностей школы по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 
на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего образования.

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» введены в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.

Количество часов предмета «Родной язык» по классам (годам) обучения 
установлен из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в объеме 1 час в неделю в 1х классах.

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 
представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1х классах 
(4 часа в неделю).

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1х классах 
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально
гуманитарной направленности, этнокультурных особенностей региона, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

В обязательную предметную область «Искусство» включены учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
объеме 2х часов в неделю, включая использование интегративных и 
модульных программ. Данный курс помимо традиционного содержания 
дополнительно включает в себя элементы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Введение третьего часа физической культуры в 
учебный план продиктовано объективной необходимостью повышения роли 
физической культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, 
увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 
физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 
привития навыков здорового образа жизни, поэтому в рамках 3его часа 
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физической культуры введен модуль двигательноактивного характера: 
подвижные игры.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
которая осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся». 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены 
календарным учебным графиком МБОУ «Школа №65» на 2022-2023 
учебный  год. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно 
регламентированная деятельность педагогических работников и  
должностных лиц МБОУ «Школа № 65», заключающаяся в установлении 
соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 
планируемым результатам освоения образовательной программы на момент 
окончания четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием 
решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 
аттестуемых лиц в МБОУ «Школа №65». 

Текущий контроль  обучающихся – это проверка и оценка  
педагогическими работниками индивидуальных образовательных 
достижений  обучающихся в течение учебного года, в том числе 
проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных 
работах.

Четвертная в 1-4 классах проводится по всем предметам,  
промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Школа № 65» проводится с 
целью определения качества освоения содержания учебных программ  по 
завершении   четверти, полугодия.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление 
уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой.

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года, 
как результат освоения основной образовательной программы на каждом  
уровне общего образования с целью:

- объективного установления фактического уровня освоения основной 
образовательной программы и достижения результатов освоения 
основной  образовательной программы;
- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им основной образовательной программы и 
учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности,
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
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среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

2. Календарный учебный график 
МБОУ «Школа № 65» 

(1 классы – пятидневная учебная неделя)
2022 – 2023 учебный год
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Учебные дни (первый учебный день: 01.09.2022; последний учебный день: 1 классы — 
25.05.2023
Выходные и праздничные дни
Каникулы (31.10. – 06.11.2022; 29.12.2022 – 08.01.2023; 22.03. – 02.04.2023)
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (06.02.2023 — 12.02.2023)

Недельный учебный план                                                                                    
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города                                                 

РостованаДону «Школа № 65 с углубленным изучением английского языка 
имени Героя Советского Союза Московенко В.И.» 

на уровне начального общего образования 
на 2022 – 2023 учебный год                                                                                                                      

I вариант 
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(1 классы – 5дневная учебная неделя, 33 учебных недели)
Количество часов в 

неделюПредметные 
области

Учебные предметы 
                                  

Классы 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д
Обязательная часть

Русский язык 5Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4
Математика и 
информатика Математика 4

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир

2

Музыка 1
Искусство

Изобразительное искусство 1
Технология Технология 1
Физическая 
культура Физическая культура 2

Итого 20
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1

Родной язык (русский) 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 21

3. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 
для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность осуществляется в 1х классах МБОУ 
«Школа №65» за рамками учебного процесса по направлениям развития 
личности. 
    Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов обучающихся 2-4 класса МБОУ 
««Школа №65»» в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования общеобразовательного учреждения. 
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Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, 
развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к 
здоровому образу жизни. 
Задачи внеурочной деятельности: 

−      реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем 
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие детей

−      обучение школьников способам овладения различными видами 
внеурочной деятельности;

−      формирование навыков позитивного коммуникативного общения
−      формирование и развитие детских коллективов, совместно 

участвующих в различных видах внеурочной деятельности
     Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого 
спектра занятий, направленных на развитие детей. 
     Внеурочная деятельность используется на введение учебных курсов, 
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями и 
педагогическими работниками школы.

Авторские  программы педагогов утверждаются приказом по школе. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности и организации 
отдыха детей, их оздоровления используются тематические лагерные смены, 
создаваемые на базе школы.

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 
выборе направлений и форм внеурочной деятельности. Распределение часов 
внеурочной деятельности по направлениям определяется после 
анкетирования обучающихся и их родителей. Обучающимся предоставляется  
возможность выбора из предложенного спектра занятий по интересам.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
определяет школа. 

 На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на 
класс.

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 
составляет 30 минут с обязательным 10минутным перерывом между 
занятиями. Длительность занятий по таким видам деятельности, как чтение, 
музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 
составлять не более 50 минут в день для  обучающихся 1х классов.

При организации выполнены основные здоровьесберегающие 
требования к внеурочной деятельности, т.е.  форма проведения занятий 
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отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 
деятельностью динамическая пауза 45 мин.

Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий 
обучающимися фиксируются в журнале учета занятий внеурочной 
деятельности.

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 65»представлена по 
направлениям развития личности, согласно ФГОС: спортивно-
одоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее 
организации, отличных от урочной системы обучения – курсы, секции, 
клубы, подготовка к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность, 
экскурсии и др., а также проведение тематических классных, школьных, 
внешкольных мероприятий, в рамках лагерных смен на каникулах.

Внеурочная деятельность организована в соответствии с 
образовательными результатами трех уровней.

Содержание Способ достижения Формы организации 
внеурочной 
деятельности

Первый уровень 
результатов
Приобретение 
школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых 
и неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), первичного 
понимания социальной 
реальности и 
повседневной жизни

Достигается во 
взаимодействии с 
учителем как значимым 
носителем 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта

- спортивные  секции 
- беседы 
- курсы
- занятия объединений 
художественного 
творчества 
- классные творческие 
дела
- учебные проекты

Второй уровень 
результатов
Формирование 
позитивных отношений 
школьника к базовым 
ценностям общества, 
ценностного отношения 
к социальной 
реальности в целом.

Для достижения 
данного уровня 
результатов особое 
значение имеет 
равноправное 
взаимодействие 
школьника с другими 
школьниками на уровне 
класса, школы. Именно 
в такой близкой 

- школьные спортивные 
турниры,  
- оздоровительные 
акции, 
- общешкольные 
мероприятия,  
- школьный театр 
- групповые 
консультации 
(коррекционные и 
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социальной среде 
ребенок получает (или 
не получает) первое 
практическое 
подтверждение 
приобретенных 
социальных знаний, 
начинает их ценить 
(или отвергает)

развивающие занятия с 
психологом)
- дебаты, 
- тематический диспут

Третий уровень 
результатов
Получение школьником 
опыта самостоятельного 
общественного действия 
в открытом социуме, за 
пределами 
дружественной среды 
школы, где не 
обязательно 
положительный настрой

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с 
социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде

- Спортивные 
оздоровительные акции 
в социуме 
- творческие концерты 
 - социальные  проекты, 
- интеллектуальные 
марафоны (очные и 
дистанционные), 

Недельный план внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 65»
1-классы ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год

Направление Название курса Класс Количество часов
1 классы

Воспитательная Разговор о важном 1а,б,в,г.д 1час
Здоровое питание 1ад (2 группы) 1 часСпортивно

оздоровительное Звездочка 1 а1 д (2 группы) 1 час
Духовно-нравственное Доноведение 1а,б,в,г.д 1 час

Знатоки 1а,б,в,г.д 1час
Первые шаги в 

науку
1а,б,в,г.д 1час

Общеинтеллектуальное

Шахматы 1а д ( 1 группа) 1 час
Итого: 25 часов

4. Календарный план воспитательной работы

Название 
модуля

Уровень 
образова

ния, 
классы

Событие / мероприятие Ответственные Сроки

Работа по плану классного 
руководителя 

классные 
руководители  сентябрь 2022Классное 

руководство 1-11 
День добрых дел (акции) классные 

руководители, сентябрь.2022
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методист ВР

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Уроки памяти

классные 
руководители, 

учителя истории 
и 

обществознания

02-03..09.2022

Урочная 
деятельность 1-11

210 лет со дня 
Бородинского сражения 

классные 
руководители , 

учителя истории 
и 

обществознания  
и 

изобразительног
о искусства

07.09.2022

Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

ое 
образование) 

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. 

Формирование групп и 
списочного состава.  

зам. директора 
по УВР сентябрь

1-11

Всеобуч для родителей 
"Безопасность - наш 

приоритет. Профилактика 
НС и ДДТТ"

классные 
руководители 5-9 сентября

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

сентябрь
Работа с 

родителями 

1-11 Заседание Совета 
профилактики

классные 
руководители, 
методист ВР

сентябрь

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР    
Е.С. Топилина сентябрь

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам. директора 
по УВР 

Волошина О.Г.
сентябрь

1-11 Плановое заседание совета 
профилактики

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

27-30 
сентября 2022Профилактик

а и 
безопасность 

1-11 Работа по планам   методист ВР 
.Саркисова Е.Б. сентябрь 2022

Основные 1-11 «День знаний» методист ВР 1 сентября 
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Е.Б. Саркисова, 
классные 

руководители

2022школьные 
дела

1-11   сентябрь 
2022

1-11

Оформление фасада здания 
и кабинетов ко "Дню 

знаний",                                                                        
Дню образования 

Ростовской области

зам.директора по 
АХЧ, классные 
руководители, 
учителя ИЗО

01.09.2022                                    
13.09.2022

1-11

Проведение Церемонии 
поднятия (спуска) 

Государственного флага 
Российской Федерации 

преподаватель  
ОБЖ Н.Ю. 
Гудкова, 

преподаватель 
ФЗК М.Ю. 

Пустовалова, 
методист ВР Е.Б. 

Саркисова

еженедельно 
(понедельник, 

суббота)

Предметно-
пространствен

ная среда

1-11
Оформление 

художественной выставки 
"День знаний"

учителя ИЗО 01-03 
сентябрь 2022

Праздничные мероприятия, 
посвященные 273-1 

годовщине города Ростова
наДону

методист ВР Е.Б. 
Саркисова, 
классные 

руководители

17-18.09.2022
Внешкольные 
мероприятия 1-11

 
МО учителей 
физической 
культуры 

25.09.2022

Социальное 
партнерство 1-11

Совместные мероприятия с 
семейным культурно 

просветительским центром 
"Вертоград" при Храме 
Александра Невского.

социальный 
педагог сентябрь 2022

Классное 
руководство 1-11 Работа по плану классного 

руководителя 
классные 

руководители октябрь 

Урочная 
деятельность 1-11 Международный день 

пожилых людей

классные 
руководители , 

учителя 
технологии и 

ИЗО

26.09 -
01.10.2022

День символов Ростовской 
области: герба, флага, 

гимна

МО учителей 
истории и 

обществознания, 
МО учителей 
эстетического 

цикла, советник 
по ВР

28.10.2022
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Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

ое 
образование) 

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. "Разговоры о 

важном", реализация

методист ВР 
Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

октябрь 

Работа с 
родителями 1-11

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 

обращения с 
несовершеннолетними в 

семье

Классные 
руководители 10-21.10.2022

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

октябрь 

1-11
Реализация Базовой 

программы правового 
просвещения 

Классные 
руководители 10-21.10.2022

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР  
Е.С. Топилина октябрь 

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам. директора 
по УВР 

Волошина О.Г.
октябрь 

Профилактик
а и 

безопасность 
1-11

Родительские собрания 
"Профилактика 

правонарушений и 
кризисных состояний"

школьный 
психолог 17-30.10.2022

Классное 
руководство 1-11 Работа по плану классного 

руководителя 
классные 

руководители ноябрь

Урочная 
деятельность 1-11  

МО учителей 
истории и 

обществознания
19.11.2022

День начала Нюрбергского 
процесса 

МО учителей 
истории и 

обществознания, 
классные 

руководители 

20.11.2022

День государственного 
герба Российской 

Федерации

МО учителей 
истории и 

обществознания, 
классные 

руководители 

30.11.2022

Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. "Разговоры о 

классные 
руководители, 
методист ВР 

Саркисова Е.Б. 

ноябрь
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ое 
образование) 

важном", реализация советник по ВР 
Топилина Е.С.

Работа с 
родителями 1-11

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 

обращения с 
несовершеннолетними в 

семье

уполномоченны
й по правам 

ребёнка М.А. 
Полунина. 
Классные 

руководители 

21-25.11.2022

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители

ноябрь

1-11
Реализация Базовой 

программы правового 
просвещения 

классные 
руководители 21-25.11.2022

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР 
Е.С.  Топилина ноябрь

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам. директора 
УВР Волошина 

О.Г.
ноябрь

Классное 
руководство 1-11 Работа по плану классного 

руководителя 
классные 

руководители  декабрь 

Урочная 
деятельность 1-11 День неизвестного солдата 

МО учителей 
истории и 

обществознания, 
классные 

руководители 

03.12.2022

День Героев Отечества
МО учителей 

истории и 
обществознания

05 -09.12.2022

День Конституции РФ 

МО учителей 
истории и 

обществознания, 
классные 

руководители  

12.12.2022

Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

ое 
образование) 

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. "Разговоры о 

важном", реализация

классные 
руководители, 
методист ВР 

Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

декабрь 

Работа с 
родителями 1-11

Общешкольное 
родительское собрание 

"Профилактика кризисных 

педагоги
психологи, 
социальный 

19-23.12.2022
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состояний и суицидов" педагог, 
классные 

руководители 

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители 1-
11 классов 

декабрь 

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР   
Е.С. Топилина декабрь 

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам.  директора 
по УВР 

Волошина О.Г.
декабрь 

Профилактик
а и 

безопасность 
1-11 Всеобуч для детей 

"Безопасные каникулы"

классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

19-23.12.2022

Основные 
школьные 

дела
1-11 Новогодние праздники методист ВР 

Саркисова Е.Б. 26-30.12.2022

1-11 Декада инвалидов. Уроки 
добра.

классные 
руководители, 
методист ВР 

Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

01-03 
декабрь 

Предметно-
пространствен

ная среда
1-11

Проведение Церемонии 
поднятия (спуска) 

Государственного флага 
Российской Федерации 

преподаватель  
ОБЖ Н.Ю. 
Гудкова, 

преподаватель 
ФЗК М.Ю. 

Пустовалова, 
методист ВР Е.Б. 

Саркисова

еженедельно 
(понедельник, 

суббота)

Внешкольные 
мероприятия 1-11

Новогодняя 
благотворительная акция 

"Рождество"

методист ВР 
Саркисова Е.Б. 

классные 
руководители 

декабрь 2022                           

Городская викторина АВС 
по изучению правил 
дорожного движения

учитель Асеева 1-15.12.2022

Проект школьного 
медиацентра 

советник по ВР 
Топилина Е.С. 07.12.2022

Социальное 
партнерство 1-11

Совместные мероприятия с 
семейным культурно 

просветительским центром 

социальный 
педагог декабрь 
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"Вертоград" при Храме 
Александра Невского.

Классное 
руководство 1-11 Работа по плану классного 

руководителя 
классные 

руководители январь

Урочная 
деятельность 1-11 Снятие Блокады 

Ленинграда

МО учителей 
истории и 

обществознания, 
классные 

руководители 

24-30.01.2023

Акция памяти "Блокадный 
хлеб"

МО учителей 
истории и 

обществознания
24-30.01.2024

Ден памяти жертв 
Холокоста.

МО учителей 
истории и 

обществознания, 
классные 

руководители  

24-30.01.2025

Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

ое 
образование) 

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. "Разговоры о 

важном", реализация

классные 
руководители, 
методист ВР 

Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

январь

Библиотечный урок "Рядом 
с . Чеховым"

зав. библиотекой 
Трухина Т.И.., 

классные 
руководители

20-29.01.2023

День рождения А.П. Чехова
МО учителей 

русского языка и 
литературы

29.01.2023

Работа с 
родителями 1-11

Родительский всеобуч по 
правилам безопасного 

поведения детей на дороге, 
в местах массового 
скопления людей, в 

общественном транспорте, 
на воде и во время гололеда

классные 
руководители  16-20.01.2023

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители

январь

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР 
Топилина Е.С. январь
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Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам. директора 
по УВР 

Волошина О.Г.
январь

Профилактик
а и 

безопасность 
1-11

Детский всеобуч "Куда 
обращаться за помощью в 

сложной ситуации?"

уполномоченны
й по правам 

ребёнка М.А. 
Полунина, 
педагоги

психологи, 
социальный 

педагог

16-20.01.2023

1-11 Работа по планам   методист ВР 
Саркисова Е.Б. январь

Основные 
школьные 

дела
1-11 Акция памяти 

"Блокадный хлеб"
методист ВР 

Саркисова Е.Б. 24-30.01.2023

1-11

Торжественное открытие 
месячника гражданско-

патриотической и 
оборонно-массовой 

работы

методист ВР 
Саркисова Е.Б. 
МО учителей 
физической 
культуры и 

ОБЖ, 

январь

Предметно-
пространствен

ная среда
1-11

Проведение Церемонии 
поднятия (спуска) 

Государственного флага 
Российской Федерации 

преподаватель  
ОБЖ Н.Ю. 
Гудкова, 

преподаватель 
ФЗК М.Ю. 

Пустовалова, 
методист ВР Е.Б. 

Саркисова

еженедельно 
(понедельник, 

суббота)

Внешкольные 
мероприятия 1-11  Викторина "Безопасные 

дороги"

Преподаватель 
ОБЖ Гудкова 

Н.Ю.
январь

Работа по планам методист ВР 
Саркисова Е.Б. январь

Социальное 
партнерство 1-11

Совместные мероприятия с 
семейным культурно 

просветительским центром 
"Вертоград" при Храме 
Александра Невского.

социальный 
педагог январь

Классное 
руководство 1-11 Работа по плану классного 

руководителя 
классные 

руководители февраль

Урочная 
деятельность 1-11

Освобождение Ростована
Дону от немецко

фашистских захватчиков

МО учителей 
русского языка и 
литературы, МО 

учителей 
истории и 

13-28.02.2023
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обществознания

День Российской науки классные 
руководители 08.02.2023

Международный день 
родного языка 

МО учителей 
русского языка и 

литературы  
21.02.2023

Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

ое 
образование) 

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. "Разговоры о 

важном", реализация

классные 
руководители, 
методист ВР 

Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

февраль

Библиотечный урок "Ростов 
освобожден"

зав. библиотекой 
Т.И. Трухина 

классные 
руководители

13-28.02.2023

Освобождение Ростована
Дону от немецко

фашистских захватчиков

МО учителей 
русского языка и 
литературы, МО 

учителей 
истории и 

обществознания

13-28.02.2023

Работа с 
родителями 1-11

Всеобуч для родителей по 
профилактике жестокого 

обращения с 
несовершеннолетними в 

семье

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители

13-17.02.2023

1-11
Реализация Базовой 

программы правового 
просвещения 

классные 
руководители 13-17.02.2023

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители

февраль

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР   
Е..С. Топилина февраль

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам.директора по 
УВР Волошина 

О.Г.
февраль

Профилактик
а и 

безопасность 
1-11

Всеобуч для родителей 
"Куда обращаться за 
помощью в сложной 

Педагоги
психологи, 
социальный 

6-17.02.2023
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ситуации?" педагог, 
классные 

руководители

1-11 Работа по планам   методист ВР 
Саркисова Е.Б. февраль

Основные 
школьные 

дела
1-11

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества.

МО учителей 
истории и 

обществознани
я методист ВР 

Саркисова Е.Б.

15.02.2023

1-11
Патриотическая акция 

"Ростовчанин, помни эту 
дату!"

МО учителей 
истории и 

обществознани
я 

14.02.2023

1-11
Торжественное событие 

"День защитника 
Отечества"

методист ВР 
Саркисова Е.Б. 20-23.02.2023

Предметно-
пространствен

ная среда
1-11

Проведение Церемонии 
поднятия (спуска) 

Государственного флага 
Российской Федерации 

преподаватель  
ОБЖ Н.Ю. 
Гудкова, 

преподаватель 
ФЗК М.Ю. 

Пустовалова, 
методист ВР Е.Б. 

Саркисова

еженедельно 
(понедельник, 

суббота)

Выставка рисунков. учителя ИЗО февраль

Внешкольные 
мероприятия 1-11 Юнармейский марш, 

"Юнармейцы, вперед!"

руководители 
отрядов 

юнармейцев 
Гудкова Н.Ю., 
Пустовалова 

М.Ю.

февраль

Городская акция 
"Ростовчанин, помни эту 

дату"

методист ВР 
Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

10-14.02.2023

Месячник оборонно
массовой и гражданско
патриотической работы

методист ВР 
Саркисова Е.Б.. 
руководители 

отрядов 
юнармейцев 

Гудкова Н.Ю., 
Пустовалова 

М.Ю

февраль

Социальное 
партнерство 1-11

Совместные мероприятия с 
семейным культурно 

просветительским центром 

социальный 
педагог февраль
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"Вертоград" при Храме 
Александра Невского.

Классное 
руководство 1-11 Работа по плану классного 

руководителя 
классные 

руководители март

Урочная 
деятельность 1-11 День воссоединения Крыма 

с Россией 
МО учителей 

истории 18.03.2023

День птиц. учителя 
биологии март

Донской писатель - 
Закруткин В.А. 

МО учителей 
русского языка и 

литературы  
27.03.2023

Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

ое 
образование) 

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. "Разговоры о 

важном", реализация

классные 
руководители, 

методист по  ВР 
Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

март

Всемирный день театра классные 
руководители 27.03.2023

Работа с 
родителями 1-11

Родительские собрания 
"Профилактика семейного 

неблагополучия"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители  

13-17.02.2023

1-11

Всеобуч для родителей 
"Что такое школьный 
буллинг? Семейное 

неблагополучие"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители

13-17.03.2023

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

уполномоченны
й по правам 

ребёнка М.А. 
Полунина, 
классные 

руководители 

март

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР 
Топилина Е.С. март

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам. директора 
по УВР 

Волошина О.Г.
март
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Профилактик
а и 

безопасность 
1-11

Всеобуч для родителей 
"Что такое школьный 

буллинг?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные  

руководители 

13-17.03.2023

1-11 Единый классный час 
"Безопасные каникулы" 

классные 
руководители 

по плану 
школы

1-11 Работа по планам   методист ВР 
Саркисова Е.Б. март

Основные 
школьные 

дела
1-11   март

1-11
Торжественное событие 

"Международный 
женский день"

методист ВР 
Саркисова Е.Б. 1-8.03.2023

Предметно-
пространствен

ная среда
1-11

Проведение Церемонии 
поднятия (спуска) 

Государственного флага 
Российской Федерации 

преподаватель  
ОБЖ Н.Ю. 
Гудкова, 

преподаватель 
ФЗК М.Ю. 

Пустовалова, 
методист ВР Е.Б. 

Саркисова

еженедельно 
(понедельник, 

суббота)

Выставка рисунков учителя ИЗО март

Внешкольные 
мероприятия 1-11 Экологические акции учителя  

биологии март

Сад на острова. учителя  
биологии  1-10.03.2023

День воссоединения Крыма 
с Россией 

методист ВР Е.Б. 
Саркисова 18.03.2023

Социальное 
партнерство 1-11

Совместные мероприятия с 
семейным культурно 

просветительским центром 
"Вертоград" при Храме 
Александра Невского.

социальный 
педагог март

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам. директора 
по УВР 

Волошина О.Г.
апрель
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Профилактик
а и 

безопасность 
1-11

Всеобуч для родителей 
"Профилактика кризисных 

состояний"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог

10-20.04.2023

1-11 День телефона доверия 

уполномоченны
й по правам 

ребёнка М.А. 
Полунина

3-17.04.2023

1-11 Работа по планам   

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог

апрель

Основные 
школьные 

дела
1-11 "День космонавтики" методист ВР 

Саркисова Е.Б. 12.04.2023

1-11 День древонасаждения учителя 
биологии 15.04.2023

Предметно-
пространствен

ная среда
1-11

Проведение Церемонии 
поднятия (спуска) 

Государственного флага 
Российской Федерации 

преподаватель  
ОБЖ Н.Ю. 
Гудкова, 

преподаватель 
ФЗК М.Ю. 

Пустовалова, 
методист ВР Е.Б. 

Саркисова

еженедельно 
(понедельник, 

суббота)

Обновление выставки 
рисунков учителя ИЗО апрель

Внешкольные 
мероприятия 1-11 Юнармейский марш. Смотр 

строя и песни (юнармия)

руководители 
отрядов 

юнармейцев 
Гудкова Н.Ю., 
Пустовалова 

М.Ю.

апрель

Экологические акции 
проекта "Аллея 65 школы" 

Сад на острове.

учители 
биологии. апрель

Социальное 
партнерство 1-11

Совместные мероприятия с 
семейным культурно 

просветительским центром 
"Вертоград" при Храме 
Александра Невского

социальный 
педагог апрель

Классное 
руководство 1-11 Работа по плану классного 

руководителя 
классные 

руководители май

Урочная 
деятельность 1-11 День рождения М.А. 

Шолохова

МО учителей 
русского языка и 
литературы, МО 

учителей 

24.05.2023
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истории и 
обществознания, 

классные 
руководители  

Внеурочная 
деятельность 

(+ 
дополнительн

ое 
образование) 

1-11

Работа по планам курсов 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования. "Разговоры о 

важном", реализация

классные 
руководители, 
методист ВР 

Саркисова Е.Б. 
советник по ВР 
Топилина Е.С.

май 

Работа с 
родителями 1-11

Родительские собрания по 
итогам 2022-2023 учебного 

года 

классные 
руководители 15-30.05.2023

1-11

Консультации для 
родителей (групповые / 
индивидуальные) "Куда 

обращаться за помощью?"

педагоги
психологи, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители

май

Самоуправлен
ие 5-11 Работа по плану детского 

объединения. 
советник по ВР     
Е.С. Топилина май

Профориентац
ия 5-11 Работа по плану 

зам. директора 
по УВР 

Волошина О.Г.
май

Профилактик
а и 

безопасность 
1-11

Всеобуч для родителей 
"Профилактика кризисных 

состояний"

педагог
психолог 1-15.05.2023

1-11 Работа по планам   методист ВР 
Саркисова Е.Ь. май

Основные 
школьные 

дела
1-11

Торжественное событие 
"Дню Победы 
посвящается" 

методист ВР 
Саркисова Е.Б. 1-9.05.2023

Предметно
пространственн

ая среда
1-11

Проведение Церемонии 
поднятия (спуска) 

Государственного флага 
Российской Федерации 

преподаватель  
ОБЖ Н.Ю. 
Гудкова, 

преподаватель 
ФЗК М.Ю. 

Пустовалова, 
методист ВР Е.Б. 

Саркисова

еженедельно 
(понедельник, 

суббота)

День славянской 
письменности  и культуры

классные 
руководители 1-
11 классов, МО 

учителей 
русского языка и 

литературы 

24.05.2023
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Внешкольные 
мероприятия 1-11 Первомайская эстафета 

МО учителей 
физической 

культуры и ОБЖ
01.05.2023

День детских 
общественных организаций 

России

советник по ВР       
Е.С. Топилина 19.05.2023

Экологические акции 
проекта "Ростов - город 

будущего" 

учителя 
биологии май

Социальное 
партнерство 1-11

Совместные мероприятия с 
семейным культурно 

просветительским центром 
"Вертоград" при Храме 
Александра Невского

социальный 
педагог май

5. Система условий реализации ООП НОО
 Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в Школе № 65 условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию ООП начального общего образования и 

достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

5.1. Кадровые условия 
МБОУ «Школа № 65» укомплектована кадрами. Должностные 

обязанности работников определены в соответствии с Профессиональными 
стандартами, утвержденными приказами Минтруда России, и Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н.
Должность Нормативный документ

Администрация
Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об 
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утверждении профессионального стандарта 
«Руководитель образовательной организации (управление 
дошкольной образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией)» 

Заместитель 
директора

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Руководитель образовательной организации (управление 
дошкольной образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией)»

Педагогические работники
Учитель 1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (учитель, воспитатель)» 

Педагог
психолог

1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог
психолог (психолог в сфере образования)»

Социальный 
педагог

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания»

Педагог
организатор

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания»

Методист 1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»
2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»

Тьютор 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания»

Преподаватель
организатор 
ОБЖ

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»

Педагог
библиотекарь

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания»
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Кадровое обеспечение

№ 
п/п

ФИО Дата 
рожде

ния

Квалиф, спецть 
по диплому, ОУ

Общ. 
Стаж
пед.

работы

Категори
я

Образо
вание

какое учебное 
заведение окончил, 
дата окончания

1. Асеева 
Светлана 
Валентиновна

26.02.72 учитель 
начальных 
классов

29 высшая высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет,                     
1996г

2. Барна Татьяна 
Александровна

11.03.67 Учитель 
русского языка 
и литературы. 
Воспитатель
методист.

31 высшая высшее Ростовскийский 
государственный 
педагогический 
институт,                     
1989 г

3. Бабарицкая 
Наталья 
Геннадиевна

03.11.70 учитель 
начальных 
классов

25 высшая бакалавр ЮФУ г. Ростована
Дону,                     
2015 г

4. Ващенко 
Людмила 
Юрьевна

29.07.71 учитель 
начальных 
классов

30 высшая высшее

ЮФУ, 2007 г
5. Гвоздкова 

Оксана 
Александровна

24.11.71 учитель 
начальных 
классов

30 высшая высшее Мурманский 
Государственный 
педагогический 
институт,1997

6. Зубкова Елена 
Александровна

23.06.94 учитель 
начальных 
классов

3 года 
4 

месяца

Молодо
й 
специал
ист

высшее ДПК, 2014
ТГПИ им.Чехова, 
2019

7. Дерепаско 
Оксана 
Александровна

02.04.70 учитель 
начальных 
классов

31 высшая высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт,                     
2010г

8. Ефременко 
Ольга 
Леонидовна

23.09.70 Учитель 
музыки

29 1 
категор
ия

высшее Санкт
Петербургский 
государственный 
университетим. 
Герцена,                    
1997 г

9. Касьянова 
Наталья 
Анатольевна

23.11.73 учитель 
начальных 
классов

26 высшая высшее Ростовскийский 
государственный 
педагогический 
университет,                     
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2002г
10. Крутских 

Зинаида 
Ивановна

17.06.64 учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый; 
учитель 
истории и 
обществоведен
ия

37 высшая высшее Вёшенское 
педагогическое 
училище, 1983г. 
Ростовский 
педагогический 
институт,1989г

11. Солошенко 
Наталья 
Сергеевна

08.01.55 учитель 
начальных 
классов

5 лет Молодой 
специали
ст

высшее ЮФУ, 2013г.
ЮФУ, магистратура, 
2015г.

12. Нещеретова 
Елена 
Вячеславовна

23.04.73 учитель 
начальных 
классов

29 высшая высшее ЮФУ г. Ростована
Дону,                     
2011 г

13. Поправко Ольга 
Степановна

15.04.70 учитель 
начальных 
классов

31 высшая высшее ЮФУ 2011

14.

Пронжило 
Ольга 
Всеволодовна 04.11.58

педагог 
психолог
учитель 
начальных 
классов 30 высшая высшее РГПУ 3.06.2002

15. Скрипкина 
Анжелика 
Сергеевна 02.05.97

учитель 
начальных 
классов 2 года

молодой 
специал
ист высшее

Южный 
Федеральный 
университет, 2018

16.

Сорокина 
Марина 
Васильевна 31.01.69

учитель 
математики 24 высшая высшее

Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
1930.12.94г

17.

Юркова Марина 
Юрьевна 24.08.66

учитель 
начальных 
классов

33 высшая высшее Калининградский 
государственный 
университет 
им.Канта,                     
1987 г

18.

Киричук Анна 
Александровна 18.01.92

учитель 
начальных 
классов

7 первая высшее Южный 
Федеральный 
университет, 2013

19. Колесникова 
Ольга 
Владимировна

30.12.19
78

Учитель 
начальных 
классов 

11 Без 
категор
ии

Высшее ТПГИ, 2003

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
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В «Школе № 65» созданы психологопедагогические условия, 
обеспечивающие:

 преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному общему образованию с 
учетом перехода учащихся на уровень основного общего образования;

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности 
участников образовательных отношений;

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней 
психологопедагогического сопровождения участников 
образовательных отношений;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Задачи психологической службы: 

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности 
педагогов и родителей для успешного решения задач образования, 
развития, сохранения и укрепления психологического здоровья  
учащихся;

2) организовать систему индивидуальноориентированной психолого
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого
медикопедагогической комиссии);

3) содействовать комплексному психологомедикопедагогическому 
сопровождению учащихся группы риска развития кризисных 
состояний и суицидального риска; 

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в 
целях укрепления здоровья участников образовательного процесса и 
формирования ответственной позиции за свою жизнедеятельность.  
Основные направления работы: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне  школы.

Основные формы психологопедагогического сопровождения: 
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✓ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника; она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в Школу и в конце каждого учебного года; 

✓ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учётом результатов диагностики личностного 
развития учащегося;

✓ профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения;
✓ экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в 

условиях выявления и коррекции учащихся с ОВЗ;
✓ общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности;
✓ просвещение родителей в вопросах психологического развития 

младших школьников;
✓ коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК.

№ Планируемые мероприятия Срок 
исполнен

ия

Примечани
е 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1.1 Диагностика  готовности к школьному обучению в 

соответствии с введением ФГОС. Сен    Октябрь

1.2 Первичная диагностика адаптации: рисунок «Урок в 
моем классе» Андрощенко Т.Ю. (для выявления 
принятия школьником нового возрастного статуса), 
анкета Лускановой Н.Г.  (для скрининговой оценки 
уровня школьной мотивации) Ок    Октябрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения
1.3 Определение степени и причин дезадаптации - 

опросник для учителя Ковалевой Л.М., Тарасенко Н.Н.

О   Ноябрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения
1.4 Выявление наличия кризисной ситуации у учащихся  

на основании заполненной классными руководителями  
«Таблицы факторов риска развития  кризисных 
состояний и наличия суицидальных знаков у 
обучающихся»

ОктОктябрь - 
ноябрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения
1.5 Индивидуальная диагностика для ПМПк (Векслер) Ноябрь

декабрь

По 
необходимос

ти
1.6. Индивидуальная диагностика первоклассников с целью 

выяснения причин дезадаптации, в соответствии с 
Но  Ноябрь -

декабрь
С детьми, 

имеющими 
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введением ФГОС. проблемы 
адаптации

1.7. Проведение диагностического обследования 
учащихся согласно первичных списков 
Индивидуальная диагностика учащихся, выявленных в 
результате анализа анкет «Таблицы факторов риска 
развития  кризисных состояний и наличия 
суицидальных знаков у обучающихся».

Методики для определения степени 
выраженности суицидальных намерений:

 Цветовой тест М. Люшера (позволяет 
определить психоэмоциональное состояние и уровень 
нервнопсихической устойчивости); 

Тест выявления суицидального риска у детей 
А.А. Кучер, В.П. Костюкевич. (используется для 
выявления аутоагрессивных тенденций и факторов, 
формирующих суицидальные намерения у учащихся);

Методика «Незаконченные предложения», 
вариант методики Saks-Sidney, адаптирована в НИИ 
психоневрологии им. В.М.Бехтерева. 

С ноября

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения

1.8. Диагностическая работа с вновь прибывающими 
детьми 
Цветовой тест М. Люшера;
Тест А.А. Кучера, В.П. Костюкевич;
Методика «Незаконченные предложения».

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения
1.9. Выявление поведенческих проблем 

учащихся группы «социального риска» 
анкета «Семь социального риска»

ОктНоябрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения 

1.10. Первичная диагностика учащихся группы 
социального риска 

Тест «Несуществующее животное»;
Тест  К.Леонгарда - Г.Шмишека;
Опросник АСВ Н.Г. Эйдемиллера  для родителей;
    Тест Кеттела. 

НояНоябрь   

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения 
Выбор 

методики 
зависит от 
возраста и 
проблемы

1.11 Диагностика особенностей взаимоотношений в В те В течение Обязательны
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семье (семей групп риска) с явно выраженными 
признаками  эмоционального неблагополучия 

1. Тест «Рисунок семьи» (для учащихся 1-4 классов); 
Анкета «Показатель семейных отношений» (для 

учащихся 1-4 классов).

года й компонент 
работа 

педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения 
Выбор 

методики 
зависит от 
возраста и 
проблемы

1.12 Нестандартизированное интервью с учащимися из 
проблемных семей любого типа, в соответствии с 
введением ФГОС. 

В течение 
года

По запросу
Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

1.13 Диагностика трудностей во взаимоотношениях (4 
класс) 
Анкета для учащегося;
Анкета для классного руководителя;
Тест Лутошкина А.

В течение 
года

По запросу
Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

1.14 Диагностика готовности перехода  на средний уровень 
обучения 
Методика А. Зака (исследование уровня развития 
теоретического мышления младших школьников)

апрель Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения
1.15 Диагностика адаптации к средней школе

Тест школьной тревожности Филипса
Декабрь Обязательны

й компонент 
работа 

педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения
1.16 Диагностика  особенностей взаимоотношения 

учащегося с членами семьи (для детей находящихся 
под опекой)
Анкета измерения успешности опекунской заботы;
Не стандартизированное интервью;
Опросник АСВ Н.Г. Эйдемиллера  для родителей 
(Анализ семейных отношений);
Тест «Дом , дерево, человек»;
Тест Рисунок Семьи;

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения 
Выбор 

методики 
зависит от 
возраста и 
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проблемы
1.17 Диагностика психологической готовности к обучению 

в школе:
Тест ТулузПьерона (корректурная  проба);
Методика  «Последовательные картинки»;
Методика  «Аналогии»

Апрель - 
сентябрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения 

1.18 Индивидуальная диагностика в консультировании В течение 
года

II. РАЗВИВАЮЩАЯ, КОРРЕКЦИОННАЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

2.1. Коррекция поведенческих отклонений и трудностей в 
обучении, выявленных в результате анкетирования (по 
анкете Ковалёвой)

Октябрь, 
ноябрь.

В течение 
года.

2.2. Групповые развивающие занятия с первоклассниками: 
«Развитие словеснологического мышления» «Развитие 
зрительнопространственного восприятия»

В течение 
года

2.3. Разработка программ сопровождения по коррекции 
семейных взаимоотношений

В течение 
года

2.4

Проведение   бесед, классных часов с учащимися и 
педагогами по профилактике употребления ПАВ

В течение 
года

Обязательны
й компонент 
работа 
педагога
психолога 
образователь
ного 
учреждения 

2.5

Проведение обучающих семинаров для педагогов 
«Правила заполнения «Таблицы факторов риска 
развития  кризисных состояний и наличия 
суицидальных знаков у обучающихся». «Профилактика 
негативных явлений в подростковой среде» 

Сентябрь Обязательны
й компонент 
работа 
педагога
психолога 
образователь
ного 
учреждения 

2.6 Проведение профилактической программы: Программа 
первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного 
поведения для детей старшего подросткового возраста 
«ЛадьЯ», авторы Сирота Н.А., Воробьева Т.В., 
Ялтонская А.В

В течение 
года

2.7 Индивидуальная работа с учащимися имеющими 
трудности в обучении и поведенческими проблемами.

В течение 
года

III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
3.1. Консультирование администрации школы по 

комплектованию 1х классов
Март - 
август

Обязательны
й компонент 
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работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения 

3.2. Консультации родителей будущих первоклассников по 
результатам диагностики готовности к школьному 
обучению в соответствии с введением ФГОС .

 Март
сентябрь

Обязательны
й компонент 
работа 
педагога
психолога 
По запросу

3.3. Беседы с учителями первых классов на темы: 
«Индивидуальные особенности первоклассников», 
«Адаптация первоклассников». 

Сентябрь Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

образователь
ного 

учреждения 

3.4.Консультирование учителей по результатам опросника для 
учителя Ковалевой Л.М., Тарасенко Н.Н.

Октябрь Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

3.5. Консультации родителей обучающихся с трудностями 
в обучении (дезадаптация школьная)

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

По запросу
3.6. Консультирование педагогов и родителей по причинам 

дезадаптации первоклассников в соответствии с 
введением ФГОС . 

Ноябрь
декабрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

По запросу
3.9. Консультирование педагогов с выработкой 

рекомендаций по работе с учётом индивидуальных 
особенностей в соответствии с введением ФГОС .

Октябрь Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

3.10. Консультации педагогов начальной школы по 
результатам готовности  перехода в среднюю школу, в 
соответствии с введением ФГОС.

Май Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

По запросу
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3.11. Консультирование учителей о причинах трудностей во 
взаимоотношениях учащихся.

Ноябрь Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 
По запросу

3.12. Консультирование классных руководителей по 
результатам диагностики учащихся, имеющих 
трудности во взаимоотношениях

Ноябрь Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 
По запросу

3.13 Консультирование обучающихся имеющих трудности 
во взаимоотношениях.

В течение 
уч.года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 
По запросу

3.14 Консультирование классных руководителей и учителей 
в период адаптации вновь прибывших обучающихся

В течение 
уч.года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 
По запросу

3.15 Консультация преподавателей (классных 
руководителей) в период адаптации ( 4 кл. и вновь 
прибывшие дети).

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 
По запросу

3.16 Консультирование принимающих семей (с целью 
создания благоприятных условий для реализации 
потребностей детей).

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

3.17 Консультирование классных руководителей и учителей 
предметников по организации общения с учащимися, 
находящимися в кризисном состоянии

Сентябрь
октябрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

3.18 Консультирование родителей по вопросам построения 
взаимоотношений с учащимися и оказания им 
поддержки в преодолении   кризисной ситуации

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

По запросу
3.19 Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей по вопросам профилактики  и ЗОЖ
В течение 

года
Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
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психолога 
По запросу

3.20 Групповые и индивидуальные  консультации 
(родителей и обучающихся) по профориентации 
обучающихся.

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

По запросу
3.21 Консультирование (учащихся, родителей, 

преподавателей) по сопровождению  ГИА, ЕГЭ
Апрель

май
Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

По запросу
VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

4.1. Методическое консультирование педагогов В течение 
года

4.2. Работа в МО педагоговпредметников ( по проблемам 
успеваемости, поведения, адаптации, 
взаимоотношений)

В течение 
года

4.3. Проведение классных часов, родительских всеобучей 
(лекции, семинары)

В течение 
года

4.5. Семинар по школьной дезадаптации (среднее и 
начальное звено)

В течение 
года

4.6.

Семинар для педагогов по профилактике кризисных 
состояний (для классных руководителей всех звеньев)

Октябрь Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

4.7
Семинар по профилактике употребления ПАВ 
(включает приглашение специалистов из центров по 
профилактике употребления ПАВ)

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

4.8 Повышение психологических знаний педагогов ( 
консультирование. Информирование. Метод. 
Психологическая литература, рекомендации, тренинги)

В течение 
года

4.9

Проведение родительских собраний в 1х классах по 
адаптации учащихся к школьной жизни

Сентябрь, 
ноябрь.

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

4.10 Участие в собраниях в 4х классах ( при переходе в 
среднюю школу «Интеллектуальное развитие и 
возрастные особенности обучающихся»)

Май

4.11 Участие в собраниях в 4х классах  (по адаптации 
учащихся «Возрастные особенности обучающихся» , 
«Социализация в младшем подростковом возрасте», « 
Профилактика школьной дезадаптации»)

Сентябрь, 
ноябрь

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
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психолога 

4.12
Проведение родительских собраний по профилактике 
употребления ПАВ и   профилактике 
наркозависимости - начальное, среднее, старшее звено

В течение 
года

Обязательны
й компонент 

работа 
педагога
психолога 

4.13 Участие в общешкольном собрании по пропаганде 
здорового образа жизни (формирование установки на 
здоровый образ жизни) с участием специалистов 
центра профилактики.

В течение 
года

Педагог
психолог 
Ю.В.Полупа
нова зам 
дир. по ВР 

V.ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА
5.1. Участие в разработке концепции обучения 

образовательного учреждения в соответствии с 
введением ФГОС.

В течение 
года

5.2. Анализ проводимых уроков В течение 
года

5.3. Проведение опросов В течение 
года

5.4. Участие в совете профилактики школы В течение 
года

5.5 Участие в школьных консультациях и собраниях В течение 
года

5.6 Консультации при повышении проф.  разряда 
педагогам

В течение 
года

5.7 Проведение диагностикоэкспертной работы по 
запросу органов.

В течение 
года

5.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
школы.

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 
образовательной программы начального общего образования, включает:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования;
расходы на приобретение учебников, средств обучения;
прочие расходы.

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в 
пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
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коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной 
деятельности гимназии. Размеры, порядок и условия оплаты труда 
определяются в локальных правовых актах щколы и в коллективном 
трудовом договоре.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований.

5.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО
Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС, 
требования и условия  Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 
приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 
и локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей 
реализации Образовательной программы в школе. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена 
мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

Материальнотехническая база образовательного учреждения не в 
полном объеме приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебноматериального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу основного общего 
образования, оборудованы: 
• учебные кабинеты; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
мастерские; 
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• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством; 
• библиотека; 
• актовый и хореографический залы; 
• 1 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием; 
• санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 
офисным оснащением и необходимым инвентарём.

Компоненты 
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/ имеется 
в наличии

1.1. Нормативные документы,
программнометодическое обеспечение,
локальные акты.

имеются в наличии

1.2. Учебнометодические материалы:
1.2.1. УМК по предмету
• русский язык имеется в наличии
• литературное чтение имеется в наличии
• английский язык; имеется в наличии
• математика; имеется в наличии
• окружающий мир имеется в наличии
• ОРКСЭ имеется в наличии
• технология; имеется в наличии
• физическая культура; имеется в наличии
• изобразительное искусство; имеется в наличии
• музыка; имеется в наличии
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
• русский язык имеется в наличии
• литературное чтение имеется в наличии
• английский язык; имеется в наличии
• математика; имеется в наличии
• окружающий мир имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного
(предметного) кабинета

ступени
начального общего
образования

• технология; имеется в наличии
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• физическая культура; имеется в наличии
• изобразительное искусство; имеется в наличии
• музыка; имеется в наличии
1.2.3.CD диски, аудиозаписи, слайды, 
презентации по содержанию учебного 
предмета
• русский язык имеется в наличии
• литературное чтение имеется в наличии
• английский язык; имеется в наличии
• математика; имеется в наличии
• окружающий мир имеется в наличии
• ОРКСЭ имеется в наличии
• технология; имеется в наличии
• изобразительное искусство; имеется в наличии
• музыка; имеется в наличии
1.2.4. ТСО,компьютерные,
информационнокоммуникационные 
средства в кабинетах начальных классов

имеется в наличии
1.2.5. Учебнопрактическое оборудование 
по предметам:• русский язык имеется в наличии
• литературное чтение имеется в наличии
• английский язык; имеется в наличии
• математика; имеется в наличии
• окружающий мир имеется в наличии
• ОРКСЭ имеется в наличии
• технология; имеется в наличии
• физическая культура; имеется в наличии
• изобразительное искусство; имеется в наличии
• музыка; имеется в наличии
1.2.6. Оборудование (мебель) в кабинетах 
начальных классов:

имеется в наличии

5.5 Информационно-методические условия реализации ООП НОО

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические 
условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 
средой.

Под информационно-образовательной средой понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательной деятельности в решении 
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ.

Необходимое для использования ИКТ оборудованиедолжно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
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— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе 
в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио, видео и графическим экранным 
сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 
среду (печать);

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения сообщений в информационной среде 
образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работе над сообщениями;
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядного представления и анализа данных;

— включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно
научных объектов и явлений;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 
и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

— создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной 
среде образовательного учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 
проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий.
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами.

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 
деятельности

Наличие компьютеров, имеющихся в МБОУ «Школа № 65»
Тип компьютера Количество Где используются(на уроке, 

факульт. занятии, 
управлении и др.)

Моноблок Acer Veriton 22 На уроках, факультативных 
занятиях

Компьютер в комплекте 1 Библиотека
Ноутбук 25 На уроках, факультативных 

занятиях
Компьютеры разные 50 На уроках
Компьютер 6 В управлении
Комплект мобильного (передвижного) 
компьютерного класса 

2 На уроках

Наличие в МБОУ «Школа № 65» оргтехники и технических средств 
обучения

Наименование Количество
Сканер 2
Модем 5
Принтер 20
Лазерный принтер 6
Лингафонное оборудование 1
Ризограф 1
Факс 2
Телевизор 10
Видеомагнитофон 2

Мультимедийный проектор 10
Передвижная интекактивная доска 1
Интерактивная доска 5
Копировальный аппарат 2


