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Раздел I . Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана коллективом педагогов МКОУ «Гимназия № 

29» с художественно – эстетическим уклоном  г.о. Нальчик, Кабардино-

Балкарской Республики, рассмотрена Управляющим советом гимназии 

(протокол № 1 от 11.08.2013г) и утверждена Педагогическим советом 

гимназии (протокол №1 от 29 августа 2013г.)  

             Основная образовательная программа начального общего 

образования ( далее- ООП НОО)  МКОУ «Гимназия №29» - это нормативный 

документ: 

- регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса на начальном уровне общего образования; 

-  конкретизирующий условия реализации положений федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) с учётом типа (казённое 

общеобразовательное учреждение) и вида ( гимназия) образовательных  

потребностей и запросов обучающихся воспитанников и их родителей( 

законных представителей) 

            ООП НОО  МКОУ «Гимназия № 29» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

       Данная программа является программой действий всех субъектов 

образовательного процесса второго  уровня общего образования по 

достижению качественных результатов современного образования. 

       Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. В соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации младший школьный возраст охватывает период с 6,5 

до 11 лет, но при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и 

наличии заявления родителей (законных представителей ребенка) – с более 

раннего возраста). 

        Особенными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста являются:  
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- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех ее 

разновидностях способствует психическому развитию детей и на ее базе 

формируются важные учебные навыки и компетентности); 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их 

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость, уравновешенность 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 

чувств, различает ситуации, в которых необходимо их сдерживать, 

сочувствовать товарищу, адекватно реагировать на эмоции учителя); 

- приобретение опыта в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование на ее 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

           С учетом условий работы гимназии, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (гимназия 

работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном 

документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, характеризуется учебный план 

начальной школы. 

           Гимназия осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования. 

Цели образования, поставленные гимназией, отвечают на вопрос: «Что 

изменится в личности школьника в результате начального образования? Чем 

он принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в 

школе?». 

1.Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. 

Эта цель реализуется тремя путями:  

1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя. Для этого используется психолого-педагогическая 

диагностика и специальная методика ее оценки, разработанная авторами 

системы учебников «Начальная школа XXI века»;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленая системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 
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3) организацией учебно-воспитательного процесса в начальной школе в 

режиме полного рабочего дня. 

 

2.Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность, 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную 

поставленной учебной задаче; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправлять  ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной 

задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень 

развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылка 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3.Духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности гимназии реализуется в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение»,  «Естествознание»,  «Изобразительное искусство и 

художественный труд». «Основы религиозных культур и светской этики», а 

также программ внеклассной деятельности школьников,    введение 

национально-регионального компонента при изучении предметов учебного 

плана. 

4.Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

В гимназии обучаются учащиеся разных национальностей: кабардинцы, 

балкарцы,          русские, чеченцы, осетины, корейцы и др.  

Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам 

народов, проживающих в КБР, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского, родного 

языка и литературы (кабардинского и балкарского) всеми обучающимися 
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начальной школы, основ духовно-нравственной культуры народов КБР. 

Вклад в решение этих задач осуществляет изучение национальных танцев, 

музыки, изобразительного  и прикладного искусства народов КБР. 

5.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. 

 Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в гимназии: спортивные часы в ГПРД, 

проходящие на улице; физкультурные минутки на уроках, организация 

деятельности на уроке, не допускающая переутомления, динамические паузы 

в 1-х классах, дни здоровья, эстафеты и соревнования, занятия детей в 

спортивных кружках и секциях, как в школе, так и вне её. 

В рамках внеурочной деятельности ведётся секция  «греко-римская борьба». 

6.Формирование учебной деятельности школьника. 

 Эта цель образовательного процесса в гимназии достигается использованием 

средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально 

направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 

сформированность предполагает: умения учиться («умею себя учить»), 

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). В гимназии предусмотрена 

система контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена 

приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

Процесс перестройки образовательного процесса в гимназии подчиняется 

следующим принципам: 

 

1. Личностно-ориентированное обучение  предполагает: 

 

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

 создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение 

в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения 

рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий 
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для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей; 

определение меры трудности содержания образования для каждого ученика с 

учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма 

 предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. 

При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им 

своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; 

овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением взаимодействия со сверстниками, с другими 

людьми, со средой обитания, уровень осознания своей принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности 

Наличие договоров о сотрудничестве с театрами, симфоническим оркестром, 

туристичес-ким бюро «Планета путешествий», близость расположения 

кинотеатров, РЦДТ и других учреждений образования и культуры позволяет 

предоставить обучающемуся для познания лучшие объекты культуры из 

разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитек-тура, народное 

творчество идр.),  что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

 включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по 

деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

5. Преемственность и перспективность обучения. 

В гимназии установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. С февраля 

по июнь осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. С будущими первоклассниками работают 

учителя, психолог, логопед, социальный работник. В школе ведется 

всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 

Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 
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которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 

 

Задачи, стоящие перед педагогами: 

- оптимизация нагрузки учащихся, сохранение физического и психического 

здоровья школьников; 

- компенсация существенных «входных» различий первоклассников; 

- повышение детской активности в начальной школе; 

- повышение учебной мотивации; 

- становление коммуникативной компетентности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- формирование готовности к переходу в основную школу. 

 

       В основе реализации данной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ОВЗ). 

 

Начальная школа работает в режиме 4-летнего обучения по системе 

учебников «Начальная школа XXI века» под ред. профессора Н.Ф. 

Виноградовой.  
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       С целью   обеспечения равных стартовых возможностей для детей 

старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс, а также 

обеспечения преемственности дошкольного и начального образования по 

всем направлениям в гимназии функционирует дошкольная подготовка для 

детей 6,0-6,5 лет с февраля по июнь-месяц. 

       Образовательная программа (ОП) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ). 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и велении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования ». утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 №373; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования », утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 №373; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования », утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 №373; 

 Устав МКОУ «Гимназия № 29» г.о. Нальчик, Кабардино-Балкарской 

Республики; 

 

       Назначение образовательной программы начального общего образовании 

в том, чтобы создать условия для раскрытия возможностей каждого ребенка, 

учитывая его склонности, чтобы он мог адаптироваться в условиях 

сегодняшней реальности. Программа отражает потребности личности в 

получении бесплатного образования. Она разработана с целью создания 

модели такой школы, которая: 

 обеспечивает формирование оптимального образовательного 

пространства, через развитие инновационной и проектной 

деятельности с позиции доступности, качества и эффективности; 
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  воспитывает детей с высокими моральными, эстетическими и 

духовными качествами; 

  позволяет решать проблемы здорового образа жизни учащихся и их 

здоровья; 

 создает психологически комфортную образовательную среду для 

раскрытия личности, способствующую раскрытию учебных ресурсов 

учащихся и их реализации независимо от стартовых возможностей. 

 

 

Структура ООП НОО гимназии. 

 

Структура ООП НОО гимназии включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП. 

           Содержательный раздел представлен комплексом программ, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС НОО через приобщение 

обучающихся к общекультурным ценностям, формирование системы 

предметных и метапредметных достижений и личностных качеств: 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне  начального общего образования; 

 Программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Программа коррекционной работы 

           Организационный раздел включает: 

 Учебный план начального общего образования; 

 План внеурочной деятельности; 

 Календарный учебный график; 

 Систему условий реализации ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

Цели ООП:   

 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 
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уровнем образованности, элементарной грамотностью, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся общей культуры (в том числе 

экологической, культуры здорового и безопасного образа жизни); 

адаптацию детей к жизни в обществе; создание основы для 

саморазвития освоения ООП на следующих уровнях образования. 

3. Формирование у обучающихся опыта самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которых 

осуществляется личностное и социальное самоопределение и развитие 

младших школьников. 

4. Развитие содержания начального образования. Использование в 

образовательной деятельности вариативных систем и технологий 

развивающего обучения, вариативных предметных курсов и учебников. 

5.  Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

6. Организацию индивидуальной работы с детьми, проявившими 

способности, мотивированный интерес к изучению предметов, с 

детьми с опережающим развитием способностей, одаренными детьми, 

а также детьми с ОВЗ. 

7.  Сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 

 

Нормативный срок освоения ООП-4 года (для детей с ОВЗ срок может 

быть увеличен на 1-2 года). 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты служат нормативной основой одновременно и для 

различных оценочных процедур, и для определения содержания и 

организации образовательного процесса. Структура планируемых 

результатов, построена в соответствии с Концепцией на основе системно-

деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. 

Выготского о необходимости определения динамической картины развития 

на основе выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы 

развития — зоны 

ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируемых 

результатов найдут отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными 

действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков 

большинство учащихся овладеют на уровне: 

 актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих 

границы исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на 

уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых практически 

автоматически); 
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 зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», 

находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать в том, какими 

освоенными или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне 

ближайшего развития, могут овладеть учащиеся в   отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся пропедевтическими для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам курса. Первый блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета 

в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется, как правило, в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу примерной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся — как минимум, на уровне актуальных 

действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во- вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится 
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на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так и в 

конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне 

актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы и 

выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в связи 

с повышенной сложностью учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения таких целей ведется преимущественно в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. Оценку достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно проводить в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

накопительной системе оценки в форме портфолио и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

4. Примеры, иллюстрирующие возможные уровни освоения учебных 

действий с изучаемым материалом, в зависимости от формы 

представления планируемых результатов предлагаются, как правило, 

либо в виде спектра учебно-познавательных и учебно-практических 

заданий (для обобщенной формы), либо в   виде спектра учебно-
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тренировочных1 и проверочных задач, учебно-практических заданий и 

учебных ситуаций (для технологической формы). 

5. Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых 

учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно, 

соответствуют планируемым результатам, достижение которых 

ожидается от большинства учащихся. Они описаны в блоке 

планируемых результатов «Выпускник научится». Это такие учебные 

ситуации и задания, алгоритмы и способы действия в которых 

целенаправленно формируются и отрабатываются со всеми учащимися 

в ходе всего учебного процесса. Поэтому ожидается, что подавляющее 

большинство учащихся не будет испытывать особых затруднений при 

их выполнении. Такие учебные задания/ситуации в зависимости от 

дидактических целей педагога могут быть соотнесены с актуальными 

(освоенными учащимися) учебными действиями, с базовым уровнем 

подготовки учащихся, с уровнем обязательных требований и т. п. Как 

уже отмечалось, задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения 

обучения на следующем уровне. Как правило, это стандартные учебно- 

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден 

способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в 

ходе учебного процесса со всеми учащимися. Вместе с тем,  поскольку 

в зависимости от возможностей, интересов и потребностей учащихся 

освоение ими образовательной программы может выходить за рамки 

системы базовых заданий, то для установления уровня освоения 

образовательной программы предлагаются также и учебные 

задания/ситуации, характеризующие повышенные по сравнению с 

базовым уровни достижений. Они соответствуют планируемым 

результатам, которые описаны как в блоке («Выпускник научится»), 

так и в блоке («Выпускник получит возможность научиться») 

планируемых результатов. Задания повышенного уровня сложности 

проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или 

учебно- практические задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного известные 

ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт. Это такие учебные ситуации и задания, 

действия в которых в ходе обучения целенаправленно формируются, 

однако необязательно отрабатываются со всеми учащимися. К этой 

категории относятся также примеры учебной деятельности, которая 

преимущественно может быть реализована в ходе совместной работы 

учащихся (как правило, групповой или парной) под руководством 

учителя. Успешное выполнение такого рода учебных заданий 
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характеризует повышенный уровень освоения программы. Данный 

уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему 

задания используются как при итоговой оценке для обоснования 

повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образования. Планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, 

используемых при итоговой оценке достижения планируемых 

результатов. В соответствии с данной образовательной программой 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирования универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ –компетенции»,  

программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Родной 

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

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Музыка»,  

«ИЗО и художественный труд», «Технология», «Физкультура», 

«Ритмика», «Экономика». 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 

 

      В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. 
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Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют 

первичными навыками представления информации в наглядной форме (в 

виде простейших таблиц, схемами диаграмм). Смогут использовать 

информацию для установления несложных причинно- следственных связей и 

зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 
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 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

(метапредметные результаты) 
 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
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обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

    Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

    Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

     Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

     В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ 

- ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

          Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
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 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 
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 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программыдля компьютерного исполнителя с использованием констру

кций последовательного выполнения и повторения; 

  

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования. 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области   

 

«Филология» на уровне начального общего образования 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 
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станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 . научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 . сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 . получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на   уровне основного  образования. 
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Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

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

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
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учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
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несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 
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явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами 

и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
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культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям  

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 
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информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

 о мировых религиях; 

 об  основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

  о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых 

религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

 Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 
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 знакомство с основами светской и религиозной морали, по¬нимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современно¬сти России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в челове¬ческой 

жизни. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание до¬верия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережно¬му 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
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творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы будут отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 

направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет 

имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о 

различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях 

для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и 

без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в 

процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным 

звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др.  
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2. Умеет исполнять различные ритмические группы в 

оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле 

и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. 

Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). 

Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 

2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. 

Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, 

песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная 

формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 



50 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
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Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 



52 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
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социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 
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за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 
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 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
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опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся  на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 
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учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 Ритмика. 

В результате усвоения программного материала у обучающихся будет 

наблюдаться: 

 развитие стойкого интереса   к национальному хореографическому 

искусству, а также художественно – творческих способностей 

средствами ритмики и танца с учетом их индивидуальных 

способностей; 

  освоение   основ хореографиии, приобретение ими базовых знаний, 

качеств, навыков исполнительства с учетом возрастных особенностей; 

 расширение кругозора, образно – художественного восприятия мира,  

общей культуры, коллективизма и гуманизма. 

 формирование правильной осанки, укрепление суставно – 

двигательного и связочного аппарата, развитие природных физических 

данных, коррекция опорно – двигательного аппарата ребенка; 

 знание истории возникновения и развития хореографического 

искусства; 

 развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений, 

исполнительских умений и навыков; 

 развитие элементарных пространственных представлений; ориентации 

детей в ограниченном сценическом пространстве, в композиционных 

перестроениях танцевальных рисунков – фигур; 

  трудолюбие, упорство в достижении желаемого результата 

 

Экономика 

       В результате изучения курса «Экономика» выпускники начальной школы 

получат возможность получить базовые знания о личной, семейной 

экономике; узнать значение основных экономических понятий, с которыми 

дети сталкиваются в повседневной жизни. 

          Младшие школьники ознакомятся с потребностями и ограниченными 

возможностями их удовлетворения, необходимостью выбора, обучатся 

простейшим навыкам потребителя. 

  Выпускники получат возможность осознать зависимость 

благосостояния общества и человека, удовлетворения его потребностей от 
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качества труда. Ребята познают значение природных богатств для человека, 

проникнутся бережным отношением людей к природе и всем видам ресурсов. 

          Младшие школьники получат элементарные представления о 

потребностях, о видах собственности, семейных доходах и расходах, 

разумных тратах, карманных деньгах и рациональном их расходовании, 

стоимости школьного имущества, учебников, расходов на ремонт здания 

школы, её оборудование и т. д. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 социально-личностное развитие обучающегося, т.е. формирование 

ценностных установок, качеств, личных ресурсов, выявление 

потребностей и мотивов, которые определяют поведение человека в 

ситуации выбора в дальнейшем. 

 поведенческий и ценностно-смысловой аспкты будущей 

профессиональной карьеры человека, т.е. детерминирующие способы 

заработка и расходования денег; 

 гражданское становление человека- как гражданин демократической 

страны может (и должен)высказывать своё мнение и влиять на решение 

многих вопросов развития общества, включая экономические; 

 развитие человека как личности , включая в себя умение брать на себя 

ответственность, сопоставлять свои желания и возможости, стремление 

к сотрудничеству и, в конечном итоге,- достижение собственной цели. 

  осознание важности образования в сегодняшней и завтрашней жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

В процессе экономического воспитания у младших школьников 

вырабатываются умения, присущие любому виду деятельности: 

 Планирование 

 Организация 

 Контроль 

 экономия времени 

  рациональные приёмы учебной и внеурочной деятельности 

 Самоорганизация 

  саморегуляция деятельности 

 

Единство всех компонентов (знания, распределение и переключение 

внимания, навыки восприятия, мышления,самоконтроля и самооценки и др.) 

в структуре умения определяется взаимодействием цели (представлением о 

возможном конечном результате деятельности) и условий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

       За период обучения в начальных классах у учащихся расширяется круг 

экономических понятий, меняется  качество их усвоения -понятия становятся 

более полными и точными. В младшем школьном возрасте учащиеся 

усваивают экономические знания на общенаучном уровне, т.е. в виде 

предствлений, которые при определённых условиях переходят в понятия. 
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Понятия отражают существенные приззнаки (свойства, стороны) вещей, 

явлений окружающей действительности, фиксируют результат обобщения 

этих признаков. Поэтому понятия –важнейший элемент системы научных 

знаний. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск  необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, Интернета. 

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

ИКТ.использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

  строить сообщения в устной и письменной форме на основе 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объкте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать экономическую информацию с помощью 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной  и письменной 

форме; 

  госуществлять сравнение, сериацию, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия.   

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
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монологическиое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогичсекой формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

  допускать возмодность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собствнной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и свою собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для портнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, что нет; 

 задавать партнёру вопросы; 

  контролировать действия партнёра; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке  общего решения в 

совместной деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций  всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказыать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 Анализировать свои потребности, выделять жизненно важные 

потребности. 

 Определять источники удовлетворения жизненно важных 

потребностей. 

 Пользоваться деньгами. 
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 Определять источники доходов и расходов. 

 Объяснять значение труда в удовлетворении потребностей. 

 Совершать элементарные покупки в магазине. 

 Анализировать возмжности домашнего, местного хозяйства в 

удовлетворении потребностей людей. 

 Решать простейшие экономические задачи. 

 Экономно и бережно относиться к школьному имуществу, природным 

ресурсам, в частности к времени. 

 Систематиировать ранее полученную экономическую информацию. 

 Использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии,справочники, включая компьютерные) с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы , объяснения, для 

создания устных и письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознать себя гражданином, будущим работником, участником 

социально-экономических проблем региона, школы, семьи. 

 Работать в коллективе, проявлять взаимопомощь,осуществлять 

обоснованный выбор и отвечать за последствия этого выбора. 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленной 

договорённости  и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности, информационной 

образовательной среде. 

 Определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функции и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Проектировать и выполнять проект, предусматриваемый 

удовлетворением определённой потребности, рациональное 

использование ресурсов, необходимость выбора. 

 
 

 

                               1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) -это один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на уровне начального общего образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Особенности системы оценки1: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

достигаемых обучающимися образовательных результатов; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений («Портфолио 

ученика»); 

                                                           
1 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / [М. Ю. 

Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2010г. (Стандарты второго поколения). 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Принципы оценивания: 

• Оценивание – постоянный процесс 

• Основными критериями выступают ожидаемые результаты 

• Отметкой оцениваются только результаты деятельности ученика, но не 

личностные качества 

• Оценивать можно только то, чему учат 

• Критерии и алгоритм оценивания заранее известен 

• Одна задача – одна оценка  

Источники информации для оценивания: 

 Работы обучающихся, выполняемые в ходе обучения 

 Индивидуальная и совместная деятельность обучающихся 

 Данные наблюдений, исследований 

 Устные и письменные проверочные работы 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю.  

1.3.2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

Объект Процедуры Периодичность 

Качество освоения 

обязательного содержания 

учебных программ  

- срезовые диагностические работы 

- тематические контрольные работы 

- итоговые контрольные работы 

- начало учебного года 

- при изучении учебной темы с целью 

диагностирования пробелов в усвоении 

- по окончании изучения темы 

- раз в триместр  

Развитие личности школьника  - Данные анкетирования 

- Результаты методик изучения личности 

- выводы школьного психолога  

Начало и конец учебного года  

Степень социализации  - Социометрия (данные психологической диагностики)  1раз в год  

Состояние здоровья  - данные медицинских осмотров 

- данные о пропусках уроков по болезни  

- ежегодно  

- раз в триместр 

 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 

ВИДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

• Пользователи: образовательное учреждение и родителиВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:

Учитель             Ученик

• Пользователи: государственные службы

• Аттестация

• Мониторинг 
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:

критериальное формирующее констатирующее
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Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достижений обучающихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями, соответствующими 

целям и содержанию образования, способствующими формированию универсальных учебных действий у обучающихся. 

Формирующее (текущее) оценивание - определение текущего уровня усвоения знаний и навыков в процессе 

повседневной работы в классе, осуществление оперативной взаимосвязи между учеником и учителем в процессе обучения. 

Оно позволяет обучающимся понимать, насколько правильно они выполняют задания в период изучения нового материала. 

Формирующие оценки не влияют на итоговые оценки, и это позволяет снять страх у обучающихся перед ошибками, которые 

неизбежны при первоначальном усвоении материала. Формирующее оценивание позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты до проведения итоговых работ. Количество 

формирующих оценок не регламентируется. 

Констатирующее (итоговое) оценивание -  определение уровня сформированности знаний и учебных навыков при 

завершении изучения блока учебной информации. Отметки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для 

определения итоговых отметок по курсу за отчетные периоды ( триместр  , год). 

Рубрикатор (инструкция по оцениванию) – подробное описание уровней достижений учащихся по каждому критерию и 

соответствующее им количество баллов.  

Дескриптор – описание уровней достижения конкретного балла. 

Задачи критериального оценивания: 

• определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного процесса;  

• анализ достижения учениками краткосрочных целей и результатов обучения в соответствии с учебной 

программой; 

• мониторинг индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной траектории развития ученика; 

• мотивирование обучающихся на устранение имеющихся пробелов в усвоении учебной программы;  

• дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение различных видов деятельности;  

• мониторинг эффективности образовательной программы;  

• обеспечение обратной связи между учителем, учеником и родителями для выявления особенностей организации 

учебного процесса и усвоения учебного материала. 

Практическая значимость критериального оценивания определяется следующими преимуществами: 

 оценивается только работа обучающегося; 

 работа обучающегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной работы, который известен 

обучающимся заранее; 
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 обучающемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить уровень своей 

работы и информировать родителей;  

 оценивается только то, чему учили, так как критерий оценивания представляет конкретное выражение учебных 

целей. 

Данный вид оценивания позволяет: 

Учителям: 

1) разработать критерии, способствующие получению качественных результатов; 

2) иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности; 

3) улучшить качество преподавания; 

4) выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

5) использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания; 

6) вносить предложения по совершенствованию содержания образовательной программы. 

Обучающимся:  

1) использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной деятельности и способностей для выражения 

своего понимания; 

2) знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования  результата, осознавать критерии успеха; 

3) участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

4) использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, критически мыслить. 

Родителям: 

1) получать  доказательства уровня образованности ребенка; 

2) отслеживать прогресс в обучении ребенка; 

3) обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения.  

Возможные риски 

1. Формальный подход педагогов к разработке необходимых материалов для критериального оценивания и 

проведению анализа результатов из-за трудоемкости процесса разработки. 

2. Издержки адаптационного периода при внедрении критериального оценивания. Недопонимание системы 

критериального оценивания со стороны родителей. 

3. Отсутствие должного контроля со стороны администрации школы за внедрение критериального оценивания.  

4. Искажение результатов оценки за счёт неразработанности объективных критериев и процедур. 

5. Увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения. 

6. «Натаскивание» на содержание проверки. 
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Механизмы обеспечения качества оценки: 

- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

Основные группы пользователей: обучающиеся, учителя, родители, представители общественности 

Цели использования результатов (принятия решений): 

- переход на другой уровень обучения; 

- оценка качества образования 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне на-

чального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой учебной программы. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов об-

разования: личностных, метапредметных и предметных.  
 

1.3.3. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 
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 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: характеристике ученика и его портфолио. 

Характеристика, которая выдаётся выпускнику начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные 

особенности, не только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, 

личностные качества. Характеристика может включать в себя следующие позиции: 

 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, возможные трудности усвоения 

отдельного программного материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной деятельности; учебная 

самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, участие в совместной 

деятельности, наличие друзей в классе; отношение других детей к учащемуся. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

Личностные результаты выпускников 

(на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство 

общения. Принимать 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 



71 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно отно-ситься к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

необходимость изучения 

русского языка гражданами 

России любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к 

своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызван-ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

многонациональность,  основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-ки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие нравственные 

категории в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни 

на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

2. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. 

Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в понимании 

причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 
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учителем 

 

 

1.3.4. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг 

умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и 

коммуникативные результаты обучения: 
Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Регулятивные УУД Регулятивные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 



73 

деятельности. 

 
2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

  
  
  
3
  

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 
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деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

под определённую задачу. Я имею в виду работу 

с маршрутным листом и работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации 

среди словарей, энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного способа действия 

 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

 

4
 

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

1. Ориентироваться в учебниках: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 
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планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать 

их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 
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9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 

 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

 

1.3.5. Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне 

предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений 

по улучшению качества образования. 

 

№ 

п/п 

Процедура  

оценивания 

Объект  

оценивания 

Содержание уровня Критерии 

оценивани

я 

Кто  

оценивает 
Сроки  

Фиксация 

результато

в 
Базовый  Повышенный  

1.  Стартовая 

контрольная 

работа 

Предметные и 

метапредметные 

УУД по учебным 

предметам: 

русский язык, 

математика, 

чтение и работа с 

информацией 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, намечает 

«зону ближайшего 

развития», 

организует 

коррекционную 

работу  

Нет  4-тибалль-

ная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2.  Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

Предметные и 

метапредметные 

УУД по учебным 

предметам: 

русский язык, 

математика, 

чтение и работа с 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия в 

рамках решения 

учебной задачи 

Уровень 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями 

4-тибалль-

ная 

система 

Учитель Согласно 

календарно

-тематичес-

кому 

планирова-

нию по 

предметам 

Классный 

журнал 



77 

информацией 

(согласно 

календарно-

тематическому 

планированию) 

3.  Самостоятельная 

работа 

Предметные и 

метапредметные 

УУД по учебным 

предметам в 

рамках 

самостоятельных 

работ 

Возможная 

коррекция 

результатов 

усвоения 

предыдущей темы, 

углубление текущей 

темы 

Осознанное 

произвольное 

овладение 

учебными 

действиями 

4-тибалль-

ная 

система 

Учитель 5-6 работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 

4.  Итоговые  

контрольные 

работы 

Предметные и 

метапредметные 

УУД по учебным 

предметам в 

рамках 

контрольных 

работ согласно 

плану 

административ-

ного контроля 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия в 

рамках решения 

учебной задачи 

Самостоятель-

ный выбор 

одного из 

изученных 

способов 

решения 

учебной 

задачи, 

создание 

нового способа 

на основе 

трансформации 

старого 

4-тибалль-

ная 

система 

Админист 

рация  

1 раз в год  Классный 

журнал 

5.  Решение 

проектной задачи 

Решение учебно-

практических 

задач в рамках 

проектной 

деятельности 

Уровень УУД, 

характеризующий 

достижение 

учеником результата 

Способность 

применять 

полученные 

знания и 

умения в 

различных 

ситуациях 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

эксперт-

ным 

картам 

Учитель  1 раз в год  Портфолио  

6.  Образовательный 

минимум (3-4 

класс) 

Предметные и 

метапредметные 

УУД по  русскому 

и английскому 

Возможная 

коррекция 

результатов 

усвоения материала 

Осознанное 

произвольное 

овладение 

учебными 

 Зачёт/ 

незачёт 

Админист-

рация 

2-4 раза в 

течение 

года 

Протокол  
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языку, математике за 2 месяца действиями 

7.  Итоговая 

комплексная 

работа 

Метапредметные 

и предметные 

результаты 

ученика 

Решение учеником 

учебно-

практических задач, 

УУД, работа с 

информацией 

Нет  Уровень 

сформиро-

ванности 

УУД от 0 

до 2-3 

баллов 

Учитель, 

админист-

рация 

По итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

ведомость 

8.  Предметные 

олимпиады и 

конкурсы разного 

уровня 

Решение учебно- 

практических 

задач 

повышенного 

уровня  

Задания рассчитаны на проверку 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня сложности 

По 

условиям 

проведения 

Организато

ры 

конкурсов 

По 

отдельном

у плану 

Портфолио  

 

1.3.6.Механизм оценки достижений обучающихся МКОУ  «Гимназия №29» 

Содержание и процедуры оценки результатов могут конкретизироваться по мере реализации ФГОС и уточнения состава 

и содержания планируемых результатов НОО. 

Личностные результаты (не подлежат итоговой оценке) 

№ 

п/п 

Процедура  

оценивания 

Объект оценивания 

Кто  

оценивает 
Сроки  

Фиксация 

результатов 
Будут сформированы  

у ученика 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

1.  Психологическое 

тестирование 

эмоционально-волевой 

сферы 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образца 

«хорошего ученика» 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимание необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов. 

Педагог-

психолог 

Входное – 1 

класс 

Промежуточные 

– 2-3 классы 

Итоговое – 4 

класс 

Рабочие 

материалы 

психолога и 

классного 

руководителя 

2.  Наблюдение  Способность к самооценке, 

основы гражданской 

идентичности, развитие 

этических чувств, знание 

основных моральных норм 

Компетентности в 

реализации основ 

гражданской идентичности 

Учителя  В течение всего 

периода 

обучения 

Рабочие 

материалы 

учителей 

3.  Анализ содержания Положительная адекватная Осознанное эстетическое Классный По окончании Аналитическая 
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портфолио оценка на основе критерия 

успешности 

предпочтение и ориентация 

на искусство  

руководитель каждого 

учебного года 

справка 

классного 

руководителя 

4.  Анкетирование  Установка на здоровый 

образ жизни 

Способность к решению 

моральных задач 

Педагог-

психолог 

и/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточные 

– 2-3 классы 

Итоговое – 4 

класс 

Портфолио  

5.  Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым обобщенным 

способам решения 

познавательных задач 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

отчёт классного 

руководителя 

6.  Психологическое 

консультирование 

 Оценка индивидуального 

прогресса личностного 

развития обучающегося 

Педагог-

психолог 

По запросу 

родителей, или 

по запросу 

педагогов, 

администрации 

при согласии 

родителей 

 справка у 

запрашивающих 

лиц 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 Оценка метапредметных результатов определяется путем вынесения оценки сформированности большинства учебных 

навыков и навыков работы с информацией, опосредованной оценки сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий из итоговых контрольных работ по предметам и на межпредметной основе. 

 
№ 

п/п 
Процедура оценивания Критерии оценивания Кто оценивает Сроки  Фиксация результатов 

1.  Итоговая контрольная 

работа по предметам 

Уровень присвоения 

УУД 

Учитель, педагог-

психолог 

По плану проведения 

контрольных работ 

Оценочный лист в 

портфолио 
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2.  Комплексная работа на 

межпредметной основе 

Уровень присвоения 

УУД 

Администрация  По итогам года Аналитическая справка 

Оценочный лист в 

портфолио 

 

1.3.7. Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио обучающегося, 

позволяющее:  

•     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

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

•     развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

•     формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

В портфолио учеников начальной школы в МКОУ  «Гимназия №29» включены следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения универсальными учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной деятельности. 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального  

к основному общему образованию 
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместр (кроме 1 класса и 1 триместра 2 класса). В конце 

учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

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

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
Вывод Обоснование вывода 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

В материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени общего 

В материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
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образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования. 

В материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на следующую ступень общего образования, а 

также решение об утверждении характеристики выпускника начальной школы  принимается Малым педагогическим 

советом  учителей, работающих в начальной школе. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

им планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника. 

Все выводы должны быть подтверждены материалами портфолио и другими объективными показателями. 

МКОУ  «Гимназия №29» информирует Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик в установленной 

регламентом форме: 

•     о результатах успеваемости обучающихся начальной школы и выполнении учебного плана и программ; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и переведённых на 

следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МКОУ  «Гимназия №29» осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 



II.Содержательный раздел. 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в рамках образовательной деятельности.  

Задачи программы: 
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования 
Личностные ценности Общественные ценности 

Ценность жизни –  признание 

человеческой жизни и 

существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность 

человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается 

на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания 

человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, 

стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для 

развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России  от поколения к поколению и 

тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного 

условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком 

своих мыслей и поступков, но свободы естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание 

прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  



83 

Ценность истины – это ценность 

научного познания как части 

культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность красоты, гармонии 
лежит в основе эстетического 

воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. 

Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление 

к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность гражданственности – осознание человеком 

себя как члена общества, народа, представителя страны 

и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений 

духовной зрелости человека, выражающеееся в любви 

к России,  народу, малой родине-КБР, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового 

сообщества, для существования и прогрессса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур.  

 

Достижение цели обеспечивается целостной системой работы с 

учениками в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

  В образовательной деятельности МКОУ  «Гимназия №29» используются 

следующие технологии: 

 Игровая технология; 

 проблемно-диалогическая технология;   

 технология проектов; 

 информационные технологии; 

 технология продуктивного чтения; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология личностно-развивающего обучения. 

Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе  

В таблицах   приведены основные личностные и метапредметные 

результаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках   УМК «Начальная школа XXI века». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий  
 

Сформированность  

УУД  у детей при 

поступлении в школу 

 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

«Начальная 

школа XXI 

века». 

 

Планируемые результаты по формированию  УУД  

у выпускников начальной школы 

 Понимает предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

+ Умеет определять причины успеха в учебной деятельности,  

анализирует  и контролирует результат, соответствие 

результатов требованиям 

конкретной задачи, понимает предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 Умеет оценить себя по критериям,  

предложенными взрослыми 

+ Может оценивать себя на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 Положительно относится к школе + Положительно относится к школе, ориентируется на 

содержательные моменты школьной действительности, 

принимает образец «хорошего ученика»; 

Умеет положительно 

относиться себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства 

Умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и смысле 

как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

+ Умеет соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, моральными  нормами 

 Умеет уважительно относиться к др. 

мнению. 

+ Умеет уважительно относиться к др. мнению, истории и 

культуре других  народов. 

Умеет 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим; 

отзывчив к 

переживаниям другого 

человека, умеет 

уважать достоинство 

других. 

Умеет понимать чувства  других 

людей и сопереживать им; 

+ Умеет доброжелательно эмоционально-нравственно отзываться, 

понимать и сопереживать чувствам других людей. 
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 Умеет бережно относиться к 

материальным ценностям 

+ Умеет бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям. 

 Уважает и принимает ценности 

семьи и общества 

+ Уважает и принимает ценности семьи и общества 

 Любит свой народ, свой край и 

Родину. 

+ Осознает себя как гражданина России, 

гордится  за свою Родину, народ и историю, осознает 

ответственность человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

Умеет 

взаимодействовать 

со сверстниками  и 

взрослыми: 
через участие в 

совместных играх и  их 

организациях,  вести 

переговоры в игре, 

договариваться в игре,  

учитывать интересы 

других в игре, 

сдерживать свои 

эмоции в игре; в 

обществе сверстников  

умеет выбирать себе 

род занятий, 

партнеров.  

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми: 
через участие в совместной 

деятельности, вести переговоры в 

игре, договариваться,  

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции; 

 

+ Умеет ориентироваться в социальных ролях  

Умеет выстраивать межличностные отношения  

 

 

 

Умеет  обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор на 

интересную для него 

тему. 

Умеет  обсуждать возникающие 

проблемы, правила,  

может поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

+ 

 

Умеет избегать конфликтных ситуаций и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Действует в соответствии с общепринятыми моральными 

нормами. 

 Умеет нести ответственность за свои поступки. 



86 

Умеет проявлять 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности  

Умеет делать 

самооценку и 

самоотношение к 

себе и своим 

свойствам 

Умеет проявлять 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

 

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и своим 

свойствам 

+ Умеет устанавливать взаимосвязь между целью учебной 

деятельности  и мотивом. 

Умеет определять результат учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто 

относиться  к 

внешнему миру и 

чувствовать 

уверенность в своих 

силах 

Умеет адаптироваться к некоторым 

сложным ситуациям 

+ Умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру. 

 Умеет делать личностный выбор на основе морали. 

 Умеет выполнять 

правила гигиены и 

ухода за телом, 

элементарные приемы 

закаливания,  охраны 

своей жизни.  

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом образе 

жизни. 

+ Умеет принять ценности  природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

 

Личностные результаты  

Классы 
Оценивать ситуации и поступки 

 

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

 

Самоопределяться в жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки.   
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1–2 классы 

– 

Необходи-

мый 

уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения «красивого» 

и «некрасивого».  

Постепенно понимать, что жизнь не 

похожа на «сказки» и невозможно 

разделить людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а что 

нет (результаты)  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью большого  

разнообразного мира (природы и общества).  

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы  

–необходи-

мый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих ценностей (в 

т.ч. справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 

Отделять оценку поступка от оценки 

самого человека (плохими и хорошими 

бывают поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для всех людей, 

своих земляков, своего народа, своей Родины 

Признавать свои плохие поступки и отвечать 

за них (принимать наказание)  

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необходи-

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества.  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неодно-значных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

стремиться  к взаимопониманию с 
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мый 

уровень)  

 

 

 

Прогнозировать оценки одних и тех 

же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

Регулятивные универсальные учебные действия 

  

Классы 

Определять и формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать его 
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1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 класса 

– повышен-

ный уровень) 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

3–4 классы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса – это 

необходимый 

уровень)  

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам 
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Познавательные универсальные учебные действия  

Классы 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  

в том числе и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать небольшие  

тексты, называть их тему 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы 

по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух 

и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные  

выводы 

Составлять простой план небольшого 

текста-повествования 



92 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и  группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части объектов, 

а также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать полученную информацию 

в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 
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Классы 

Доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть правильным типом 

читательской деятельности; 

самостоятельно использовать приемы 

изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений 
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 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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 нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Английский  язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика».  При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 
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средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; 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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» Преподавание знаний об 

основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не 

только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 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 музыкально-прикладной 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.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
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окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 «Физическая культура» Этот   предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 
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 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; культуре; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 «Ритмика» - обеспечивает  яркий, эмоциональный путь передачи музыкально-

эстетических переживаний. Она помогает развить эмоциональность и образность 

восприятия музыки, чувство ритма, музыкально - двигательную память у детей,   

предусматривает возможность приобретения детьми необходимых знаний в области 

музыкально-двигательной культуры, привития интереса к хореографической 

культуре, формирует творческую активность. 

      «Экономика» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 социально-личностное развитие обучающегося, т.е. формирование 

ценностных установок, качеств, личных ресурсов, выявление потребностей и 

мотивов, которые определяют поведение человека в ситуации выбора в 

дальнейшем. 

 поведенческий и ценностно-смысловой аспкты будущей профессиональной 

карьеры человека, т.е. детерминирующие способы заработка и расходования 

денег; 

 гражданское становление человека- как гражданин демократической страны 

может (и должен)высказывать своё мнение и влиять на решение многих 

вопросов развития общества, включая экономические; 

 развитие человека как личности , включая в себя умение брать на себя 

ответственность, сопоставлять свои желания и возможости, стремление к 

сотрудничеству и, в конечном итоге,- достижение собственной цели. 

  осознание важности образования в сегодняшней и завтрашней жизни. 
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В процессе экономического воспитания у младших школьников вырабатываются 

умения, присущие любому виду деятельности: 

 Планирование 

 Организация 

 Контроль 

 экономия времени 

  рациональные приёмы учебной и внеурочной деятельности 

 Самоорганизация 

  саморегуляция деятельности 

Единство всех компонентов (знания, распределение и переключение внимания, 

навыки восприятия, мышления,самоконтроля и самооценки и др.) в структуре 

умения определяется взаимодействием цели (представлением о возможном 

конечном результате деятельности) и условий. 

  

 

2.1.2. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
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обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

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

конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 

в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ. 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программы 

разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы и программы формирования УУД. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы гимназии, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в 

структурные элементы программы с учётом особенностей гимназии, региона и 

особенностей обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество 

часов изучения определённой темы, внести изменения в содержание изучаемой 

темы (с учётом федерального и школьного компонентов), дополнить требования к 

уровню подготовки учащихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 

данной части основной образовательной программы имеются в методических 

пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях 

для внеурочной деятельности. 

Основное содержание учебных предметов и курсов. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Фонетика и орфоэпия. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его смыслоразличительная 

роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании.  

Интонация, ее функции.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения.  

Графика 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Соотношение звука и буквы. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
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Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. Словообразующая морфема.  

Понятие об этимологии.  

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое  и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной  

(знаменательной) части речи.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.   

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены.  

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные ― нераспространенные). Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения.  

Способы передачи чужой речи.  

Понятие текста, основные признаки текста. 

Культура речи 

Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством  и  

нормами современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация   

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте 
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многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание _цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания 

учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текс та по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текс 

тов заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения 

норм письменной речи. 
 

  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
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смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

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

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

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

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

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

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

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

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

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Къалэ еждап1эхэм щеджэ еджак1уэхэм папщ1э 
                                    программэхэр 

Пэщ1эдзэ классххэм къеджэкIэрэ тхэкIэрэ егъэщIэнымрэ 
я бзэм зегъэужьынымрэ. 

                                                           Езанэ класс. 
Гъэ еджэгъуэм сыхьэти  103-рэ хухах.  

             Адыгэбзэр ди еджапIэхэм щегъэджыныр егъэфIэкIуэныр, абы зыужьыныгъэ 

тэмэм игъуэтыныр къыщыщIидзэр курыт еджапIэхэм и пэщIэдзэ классхэрщ. Езанэ 

классым еджак1уэхэр щегъэджэныр 1ыхьищу бгуэш хъунущ: еджэкIэмрэ тхэкIэмрэ 

щыхуагъэхьэзыр лъэхъэнэ, азбукэр щрагъэдж лъэхъэнэ, азбукэ нэужь еджэныгъэ. 

           КъеджэкIэмрэ тхэкIэмрэ щыхуагъэхьэзыр лъэхъэнэм къызэщ1еубыдэ       

(сыхь. 10): 

Псалъэмрэ псалъэухамрэ. Дамыгъэ итхъахэр къагъэсэбэпаурэ бзэр псалъэухахэу, 

псалъэухахэр псалъэу, псалъэхэр пычыгъуэ-пычыгъуэу зэпаудыфу хуэм-хуэмурэ 

еджакIуэхэр егъэсэн. 

Пычыгъуэр, ударенэр. Псалъэр пычыгъуэкIэрэ зэпыгъэщхукIын (зэпыудын), 

псалъэм ударенэр тегъэувэн (ударенэр макъкIэ къыхэгъэщхьэхукIын, ударенэр 
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зытелъ пычыгъуэр нэхъ хэкъузауэ къэпсэлъаурэ), псалъэухам иIэ щытыкIэр, псалъэр 

зэрызэхэт пычыгъуэ бжыгъэр еджакIуэхэм къахутэфу егъэсэн хуейщ. 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. Адыгэбзэм и макъэхэм щыгъэгъуэзэн, щызэхэпхкIи 

къыщупсэлъкIи макъзешэхэмрэ макъдэкIуашэхэмрэ (дэгухэмрэ жьгъыжьгъхэмрэ) 

зэхэгъэкIыфу егъэсэн: макъыр къыщапсэлъкIэ жьэ кIуэцIым хьэуар хуиту 

къыжьэдэкIрэ абы зыгуэр пэщIэуэрэ, макъзешэхэм пычыгъуэ къагъэхъуу 

зэрыщытыр егъэщIэн. 

Псалъэм макъ щхьэхуэхэр къыхэгъэщхьэхукIын (макъзешэ, макъ дэкIуашэ), псалъэр 

зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ макъхэмрэ яхузэпкъырыхын (псалъэм хэт макъхэм я 

бжыгъэр, ахэр зэрызэкIэлъыхьар, яIэ щытыкIэхэр IупщI щIын, ударенэр зытелъ 

пычыгъуэр къыхэгъэщхьэхукIын, псалъэм и къэпсэлъыкIэмрэ и тхыкIэмрэ 

зэхуэхьын, ар зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ макъхэмрэ къыщыгъэлъэгъуа схемэм 

иригъуазэурэ). 

Макъхэр хэту псалъэ гуэрхэр къэгупсысын, псалъэм и къэпсэлъыкIэмрэ (абы и 

IукIэмрэ) ар зэрызэхэт макъхэм хуащIа схемэмрэ зэрызэхуэкIуэр гъэбелджылын. 

Мы лъэхъэнэм и Iэмал нэхъыщхьэр псалъэр зэрызэхэт макъхэмкIэ 

зэпкъырыхынырщ, макъхэр псалъэу  зэхэгъэувэнырщ,  еджакIуэхэм я бзэм 

зегъэужьынырщ 

                                     

                      Азбукэр щрагъэдж лъэхъэнэ (сыхь.80) 

  КъеджэкIэ егъэщIэныр 

Макъзешэхэмрэ дэкIуашэхэмрэ, хьэрф зешэхэмрэ дэкIуашэхэмрэ. 

Адыгэбзэм макъыу хэт псори егъэщIэн, нэгъуэщIым къипсэлъа макъыр и IукIэкIэ 

еджакIуэхэм къацIыхуфу, езыхэми а макъыр къапсэлъыфу егъэсэн. 

Сыт хуэдэ зы макъми и зэрыб хьэрфри и Iэрытх хьэрфри егъэщIэн, макъыр 

зэхебгъэхмэ, абы и хьэрфыр къагъэлъэгъуэфын, хьэрфыр ебгъэ-лъагъумэ, абы 

хуэкIуэ (къикI) макъыр ягъэIуфу щытын хуейщ. 

Хьэрфзешэхэм тещIыхьауэ пычыгъуэхэр зэпащIэу (зэпагъэувэу) къеджэн, 

хьэрф яджахэр зыхэт пычыгъуэхэм къеджэфу егъэсэн. 

Хьэрф къыхэбзыкIахэр къагъэсэбэпурэ, пычыгъуэхэр псалъэхэр зэхалъхьэн 

(япэщыкIэ ахэр зэрызэхэт макъхэмрэ хьэрфхэмрэ зэпкъырыхауэ, абыхэм дахэ-дахэу 

къеджэн). 
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Къызэджэр къагурыIуэу, къеджэкIэ тэмэм яIэу, укъуэдияуэ пычыгъуэ-

пычыгъуэрэкIэ макъ ягъэIуу псалъэ щхьэхуэхэм, псалъэуха мыинхэм, 

зытепсэлъыхьыр еджакIуэхэм къемыхьэлъэкI тхыгъэ кIэщIхэм къеджэн, хьэрфхэр 

тэмэму икIи зэрыхуэфэщэнкIэ псынщIэу къацIыхуным тещIыхьауэ, псалъэм 

къызэреджэнум хуэзыунэтI Iэмалхэр (япэ щIыкIэ пычыгъуэкIэрэ зыпыуда, абы 

иужькIэ пыгъуэхэр къызыхэмыгъэщахэри хыхьэу), ударенэр зытелъ пычыгъуэр (ар и 

дамыгъэмкIэ къыщыгъэлъэгъуар) къыхагъэщу. 

Псысэхэм ящыщ Iыхьэ щхьэхуэхэм, усэ тынш дыдэм, сабий уэрэдхэм хэт 

псалъэхэм хуэдэхэр гукIэ зрагъэщIэн, ахэр япэ щIыкIэ егъэджакIуэм кIэлъыжаIэурэ 

тэмэму къапсэлъу зрагъасэу. Мы лэжьыгъэр тэмэму къызэгъэпэщыным мыхьэнэ 

иIэщ. 

А щIыкIэм тету зрагъащIапхъэхэм ящыщщ «Адыгэ алфавит» жиIэу Багъ Н.А., 

Щоджэн Леонид и «Ц1ык1ураш и хьэрфхэр»-м  хыхьэ усэ цIыкIухэр. Япэ гъэ 

еджэгъуэм и кIэм псалъэ 15-20  хуэдиз зы дакъикъэм  еджакIуэр пычыгъуэк1э 

зэпыудауэ къеджэфмэ, тэмэмщ. 

ТхэкIэ егъэщIэныр. 

ЕджакIуэхэр тэмэму щысыным хуегъэсэн хуейщ. Ахэр щытхэкIэ 

зэрызэфIэсын хуей щIыкIэм егъэсапхъэщ: тетрадыр тэмэму (тIэкIу 

сэмэгурабгъумк1э хуешэк1ауэ щытын хуейщ. ЩытхэкIэ е сурэт щащIкIэ 

къэрэндащыр е къалэмыр тэмэму зэраIыгъын хуей щIыкIэр егъэщIапхъэщ ипэ 

махуэхэм къыщыщIэдзауэ. 

Хьэрфхэм я лъагагъын хуейр, абыхэм я зэхуакур (зэрызэпэщIэхар 

зыхуэдизыр) нэкIэ ягъэбелджылыфыным хуэзыгъасэ, Iэбэлагъым, Iэпэхэм 

зезыгъэужь лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIын: хъурей цIыкIу къегъэтхъыхьын, итхъахэмкIэ 

зэпыщIэн, тхыпхъэщIыпхъэ гуэрхэр егъэщIын, я IэщIыр егъэшытIэн. 

ЕджакIуэхэм псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ къытрегъэтхыкIын (япэщIыкIэ 

Iэрытхым, иужькIэ зэрыбу тедзам). КъатратхыкIар тэмэмрэ мытэмэмрэ 

къэпщытэжын, къызытратхыкIам ирагъэпщэжурэ, пычыгъуэкIэрэ къеджэурэ, псалъэ 

къытратхыкIахэм пэжырытхэмкIэ щыуагъэ хэтрэ хэмытрэ зэпалъытэурэ. 

Къабзэу тхэныгъэ. Еджэгъуэ щхьэхуэ хухахыркъым.  Дэтхэнэ зы тхыгъэ 

лIэужьыгъэми къыдэкIуэу пэщIэдзэ классиплIми щыгъэзэщIэн хуейщ еджакIуэхэр 

къабзэу, дахэу, кьихыгъуафIэу икIи Iэмал зэриIэкIэ нэхъ псынщIэIуэу тхэф 

хъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр. 

ТхэныгъэмкIэ ягъэзэщIэну лэжьыгъэхэрезанэ классым  е еджэгъуэм и пэм е 

и к1эм хуэгъэзэн хуейщ, дакъикъи 10 хуэдизк1э.  
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къызэкIэлъыкIуэкIэнур дэтхэнэ  классми  езым  и  программэм къыщы-

гъэлъэгъуащ, ахэр щагъэзэщIэну нэхъ  къыщезэгъыр урокхэм деж езы 

егъэджакIуэр зэреплъкIэ игъэувыну хуитщ. 

Жьабзэм зегъэужьыныр. 

Адыгэбзэм и макъэр тэмэму къагъэсэбэпыфу егъэсэн. ЕджакIуэхэр 

щыпсалъэми нэгъуэщIхэм щедаIуэми зэхах бзэм абыхэм гулъытэ нэс хуащIу 

егъэсэн, макъ къэзыгъэлъагъуэ органхэм зегъэужьыным хущIэкъун. Псалъэ-кIэмкIэ 

яIэ есэныгъэмрэ зэфIэкIхэмрэ егъэфIакIуэ зэпыту щыгъэтын: мыпIащIэу, 

зэпIэзэрыту псалъэным хуегъэсэн, щыпсалъэкIэ хьэуар тэмэму жьэдашэным, ику ит 

макъкIэ (мыкIийуэ икIи мыщэхуу) псалъэу, хуей   щыхъум, макъым зрагъэIэту е 

ягъэлъахъшэу егъэсэн. Псалъэ псори къэпсэлъынымкIэ ягъуэта есэныгъэмрэ, яIэ 

хъуа зэфIэкIымрэ нэхъри егъэфIэ-кIуэн, псом хуэмыдэу ахэр зэрызэхэт макъ, 

пычыгъуэхэр, къэпсэлъыкIэм  (орфоэпием) и хабзэхэм къезэгъыу, абы тещIыхьауэ 

ударенэр тэмэму псалъэм трагъэувэу. Адыгэбзэм и макъхэр тэмэму, щыуагъэншэу 

къэпсэлъыным, хуегъэсэн псынщIэрыпсалъэхэр, къебжэк1хэр, усэ ц1ык1ухэр, н. 

еджэгъуэ къэс къэгъэсэбэпк1эрэ.  ЕджакIуэ щхьэхуэхэм я бзэм дагъуэ зэриIэм 

къыхэкIыу, мытэмэму къапсэлъ макъхэр гъэзэкIуэжыным еджэгъуэм щелэжьын.  

      Псалъэм зэрелэжьыпхъэр. ЕджакIуэхэм ящIэ псалъэ бжыгъэр гъэбелджылын, 

абы хэгъэхъуэн икIи ахэр жыджэру къагъэсэбэпу егъэсэн. Псалъэхэр IэкIуэлъакIуэу 

къэсэбэпын – предметхэм, IуэхущIафэхэм зэреджэр – абыхэм къагъэлъагъуэ 

мыхьэнэр къыжаIэфын. Предметхэм я щытыкIэхэм тещIыхьауэ ахэр зэрызэгухьэ е 

зэрызэщхьэщыкIыр убзыхун, къызэщIэзыубыдэ мыхьэнэ зиIэхэмрэ (п.п. щыгъын: 

джанэ, гъуэншэдж, бостей. IэлъэщI, пыIэ, вакъэ, н.) апхуэдэу щымытхэмрэ (п.п., 

сэ,уадэ, Iэдэ, лэныстэ, джыдэ, бел, н.) къагъэсэбэпыфу егъэсэн. Литературэбзэм 

темыхуэу щIыпIэ псалъэкIэхэм (диалектхэм) хуэдэу дызыщрихьэлIэ Iуэхугъуэхэр 

еджакIухэм я бзэм зэрыхэгъэкIыным ерыщу икIи зэпыугъуэ имыIэу елэжьыпхъэщ. 

Азбукэ нэужь лъэхънэ (сыхь.13) 

Мы лъэхъэнэм макъхэмрэ хьэрфхэирэ яухауэ азбукэм  ит тхыгъэхэм еджэн 

щ1адзэ. ЕджапIэм къыщIэмытIысхьэ щIыкIэ еджакIуэхэм бзэмкIэ (псалъэкIэмкIэ) 

ягъуэта есэныгъэхэр егъэфIэкIуэн, абыхэм зегъэужьын хуейщ. ЕджакIуэм игъэува 

упщIэм егупсысауэ абы и жэуапыр гупсэхуу ириту, жэуап щаткIэ псалъэуха 

лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэр къигъэсэбэпыфу егъэсэн хуейщ. 

Зыри дамыутIыпщыкIыу, зэбламыгъэувыкIыу, зэрыщытым хуэдэу, зэ жаIам 

къытрамыгъэзэжу псысэ е хъыбар кIэщI гуэр къаIуэтэжыфын, къызэджа зы 

Iуэхугъуэ гуэрым ехьэлIа псалъэ зыбжанэ къагъэсэбэпурэ, жьэрыIуатэу зыгуэрым и 

сурэт ящIыфын,  зыщыгъуазэ гуэрыр зытепсэлъыхьым пыщэн, езым къагупсыса 
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гуэрхэр хэту. ЕджакIуэр къызэджа тхыгъэр зытепсэлъыхьым ещхьу езым и гъащIэм 

зыщрихьэлIа гуэр, егъэджакIуэм ярита  сюжетым ипкъ иткIэ, гупсэхуу 

къаIуатэжыфу егъэсэн. 

Сабийхэм я ныбжьым хуэкIуэу къуажэхьхэм убгъуауэ тепсэлъыхьын, усэ цIыкIу, 

псынщIэрыпсалъэ, псалъэжь, къебжэкI гуэрхэр гукIэ зрегъэгъэщIэн, ахэр зытеухуар 

къаIуатэжыфу, хуэфэщэн къэпсэлъыкIэкIэ макъ  зэхъуэкI ящIыфу егъэсэн.Зы сурэт 

гуэрым е сурэт зытIущым япкъ иткIэ псалъэуха зыбжанэ зэхегъэлъхьэн, зы 

Iуэхугъуэ гуэркIэ (темэкIэ) къызэщIэубыда хъууэ е хъыбар кIэщI цIыкIу 

зэхегъэлъхьэн. Адрей сабийхэм къат жэуапым набдзэгубдзаплъэу, гуапэу хущыту    

(ауан, щIэнакIэ сыт хуэдэхэр Iуэхум хэмылъу) щIэдэIуу еджакIуэхэр егъэсэн, 

абыхэмк1э есэныгъэфIрэ щIэныгъэфIрэ егъэгъуэтын. 

            Япэ гъэ еджэгъуэм и кIэм деж еджакIуэхэм адыгэбзэмкIэ ящIэн 

хуейхэмрэ яхузэфIэкIыпхъэхэмрэ. 

Я щ I э н   х у е й х э р: Определенэ ирамыту адыгэбзэм 

щызэхацIыхукIыфу щытыпхъэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр: псалъэуха, псалъэ, 

пычыгъуэ, пычыгъуэм и къэхъукIэр, бзэм и макъхэр, макъзешэ, макъ 

дэкIуашэ, хьэрф, Iэрытх, зэрыб, хьэрфышхуэ, хьэрф цIыкIу, точкэ, упщIэ 

нагъыщэ. Абыхэм я цIэ къипIуэмэ, я гугъу пщIымэ: зищIысыр къагурыIуэу, 

еджэныгъэм хэту щрихьэлIэкIэ, езыхэми абыхэм я цIэ къраIуэфу щытын 

хуейщ. 

Я х у з э ф I э к I ы п х ъ э х э р: ЕджакIуэхэм я япэ тхылъым – Азбукэм – 

ит художественнэ тхыгъэхэм (е зи гугъагъкIэ абыхэм хуэдэ нэгъуэщI гуэрхэм) 

уакъыхуеджэмэ, а зыхахыр псалъэухаурэ зыхаубзыхукIыу щытын хуейщ. 

Азбукэм ит тхыгъэхэм узыщрихьэлIэ хьэрф псоми къеджэфу  икIи 

къытратхыкIыфу щытын, нагъыщэхэр къагъэсэбэпынри хыхьэу. 

Зи къэпсэлъыкIэрэ зи тхыкIэкIэ зытехуэ псалъэ зи мыхьэнэр 

къагурыIуэхэр, апхуэдэ псалъэхэу зэхэт псалъэуха тынш дыдэхэр ятхыфу 

щытын хуейщ (псалъэ 15-20 –м нэс).Псалъэхэр пычыгъуэурэ, макъурэ 

зэпкъырахыфын, сатырым имыхуэ псалъэ Iыхьэр къыкIэлъыкIуэ сатырым 

яхьыфын хуейщ, абы икIэм точкэ, упщIэ нагъыщэ ягъэувыпхъэу зэрыщытыр 

ящIэн хуейщ. 

Къеджэныгъэмрэ еджакIуэхэм я бзэм  зегъэужьынымрэ. 
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Къеджэныгъэм къызэщIеубыдэ классым къызыщеджэри классым ща-джым 

нэмыщI, къызэджэри (мыкласс еджэныгъэкIэ дызэджэри). Апхуэдэ лэжьыгъэр 

щекIуэкI Iыхьэщ,  пэщIэдзэ классхэм  я 2-4 –нэ классхэм. 

«Къеджэныгъэмрэ бзэм зегъэужьынымрэ» жиIэу мы программэм хыхьэ 

Iыхьэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ «КъеджэкIэрэ тхэкIэрэ егъэщIэн» Iыхьэм икIи 

еджакIуэхэм я япэ тхылъым – «Азбукэм» - щрилажьэм адыгэбзэмрэ 

анэдэлъхубзэмкIэ  ягъуэта щIэныгъэмрэ есэныгъэмрэ тещIыхьауэ (къыхэлъытауэ) 

зэхэлъхьащ. 

ЕтIуанэ-еплIанэ классхэм къеджэныгъэмкIэ а программэм хыхьащ    мыпхуэдэ 

разделхэр: 1. Къызэджэну тхыгъэхэр зытеухуауэ щытыпхъэхэмрэ гукIэ зэрагъэщIэн 

хуей тхыгъэхэмрэ. 2. КъеджэнымкIэ еджакIуэхэм яхузэфIэкIын хуейхэмрэ, тхыгъэм 

(текстым), къэIуэтэныгъэ зэпхам елэжьынымрэ. 3. Классым щаджыну тхыгъэхэмрэ 

мыкласс еджэныгъэм хухахахэмрэ. 

Къызэджэну тхыгъэхэр зытеухуар. Классым къызыщеджэну тхыгъэхэм я 

лъабжьэу щытщ гъэсэныгъэм, дахагъэм, цIыхугъэ лъагэм, цIыхухэм я 

зэхущытыкIэфIым, гуащIэдэкI хьэлэлым, дунейм и къэхъукъащIэхэм, щIылъэм и 

щытыкIэ зэхуэмыдэхэм, гъэм и зэман зэмылIэужьыгъуэхэм теухуахэр. 

Сабий IуэрыIуатэм, художественнэ литературэм и тхыгъэ нэхъыфIхэм 

ящыщхэр программэхэм зэрыхыхьам къызэфIигъэкIынущ еджакIуэхэм щIэныгъэ 

пыухыкIа зэрагъуэтым къыдэкIуэу гу къабзэ, псэ хьэлэл зиIэ, зэхуа-гъэмрэ 

пэжыгъэмрэ хуэпсэу, дыкъэзыухъуреихь дунейм дызыщрихьэлIэ дахагъэр 

зыхэзыщIэ цIыху щхьэпэ гъэсэныр, зыхэпсэухь зэманым екIу цIыху къэгъэхъуныр. 

ЕджакIуэхэм я бзэм, адыгэ хабзэм, хьэл-щэн дахэм, цIыхугъэ лъагэм икIи 

къинэмыщI Iуэхугъуэхэми хуэзыущий тхыгъэхэр къеджэну хухах. 

Къеджэныгъэ урокхэр щхьэхуэу хэхауэ ирагъэ-кIуэкIыну щыщIадзэр етIуанэ 

классырщ. 

КъеджэныгъэмкIэ еджакIуэхэм яхузэфIэкIыпхъэмрэ ягъуэтын хуей 

есэныгъэхэмрэ. 

Тхыгъэмрэ жьэрыIуатэ къэхутэныгъэ зэпхамрэ елэжьыныр. 

ПэщIэдзэ классхэм къеджэныгъэмкIэ еджакIуэхэм щыдрагъэкIуэкI лэжьыгъэм 

мы Iуэхугъуэхэр къызэфIигъэкIын хуейщ: жьакIуэу псалъэнымкIэ тхылъымрэ 

тхыгъэ щхьэхуэхэмрэ елэжьынымкIэ есэныгъэ тэмэмхэр егъэ-гъуэтыныр; 

къэIуэтэныгъэ зэпхамкIэ яIэ хъуа (ягъуэта) зэфIэкIхэм зегъэу-жьыныр, хэпщIыкIыу 

абыхэм хэгъэхъуэныр. 
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ЕтIуанэ-еплIанэ классхэм къеджэныгъэмкIэ урок къэс щегъэфIэкIуэн хуейщ 

тэмэму (пэжу), ирижэу зэхэщIыкIыгъуэу, къагурыIуэу къеджэнымкIэ еджакIуэхэм 

яIэ    хъуа зэфIэкIымрэ есэныгъэмрэ. 

            ЕтIуанэ классым къыщеджэнущ адыгэ лъэпкъымрэ абы и Хэкумрэ хухэха 

тхыгъэхэр. Ахэр адыгэ IуэрыIуатэми, сабий литературэми къыхахащ. Гъэм и 

зэманхэм, дунейм и къэхъукъащIэхэм, гъащIэм щекIуэкI хуэIухуэщIэхэм, цIыхухэм 

яку зэхуилъ щытыкIэфIхэм, зэныбжьэгъуныгъэ пэжым, къуэ-шыгъэ нэсым, 

лэжьыгъэ хьэлэлым цIыхум къыхуихь фIыгъуэр, къинэмыщI хуэIухуэщIэхэри 

еджакIуэхэм псэкIэ зыхезыгъащIэ тхыгъэхэми программэхэм яхуэфащэ увыпIэ 

щаубыд. 

Ещанэ классым къеджэныгъэмкIэ и программэм еджакIуэхэр тхыгъэ 

зэмылIэужьыгъуэхэм  щыгъуазэ ещI. Апхуэдэхэщ усэхэр, уэрэдхэр, къуажэхьхэр, 

псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр, нэщэнэхэр, рассказхэр, тхыгъэ нэхъ инхэм щыщ 

пычыгъуэхэр. Ахэр псори я бзэрэ зытепсэлъыхь Iуэхугъуэ и лъэныкъуэкIэ 

еджакIуэхэм  

 

ягъуэта  щIэныгъэм, есэныгъэм елъытауэ я ныбжьым къезэгъыу къыхахащ. Ещанэ 

классым къызэджэ тхыгъэхэм я инагъым зы мащIэкIэ хохъуэ, я бжыгъэр нэхъыбэ 

мэхъу, сыту жыпIэмэ сабийхэр зы илъэскIэ нэхъыжь хъуащи. 

ЕплIанэ классым и программэм нэххъыбэу хыхьэр гъэсэныгъэ-ущииныгъэ 

зыхэлъ  художественнэ тхыгъэхэмрэ еджакIуэхэр къэзыухъуреихь дунейм 

щызыгъэгъуазэ щIэныгъэм нэхъ епха тхыгъэхэмрэщ. 

ЕтIуанэ-еплIанэ классхэм урокым хухэха зэманым и нэхъыбапIэр (дакъикъэ 

30-35-рэ) тхыгъэм къеджэнымрэ абы елэжьынымрэ хухах.  

Мыкласс къеджэныгъэр. ПэщIэдзэ классхэм щаджым нэмыщI, 

къеджэныгъэр сабийхэр адыгэбзэм хуегъэджэнымкIэ Iэмал имыIэу зыхуей Iуэху-

гъуэхэм ящыщ зыуэ къэлъытапхъэщ. Мыкласс къеджэныгъэм и мурад нэхъыщхьэр 

еджакIуэхэр сабий литературэм нэхъыфIу щыгъэгъуэзэнырщ, тхылъ къеджэныр 

фIыуэ егъэлъэгъунырщ, езыр-езыру художественнэ тхы-гъэхэм къеджэу 

егъэсэнырщ, абы дегъэхьэхынырщ, щIэныгъэфI егъэгъуэтынырщ.                                                                    

Малкъар тилден ишчи программаны магъанасын ангылатыу. 

      Шахар школлада малкъар тилни окъугъан таулу сабийлеге кеслерини ана 

тиллерин билдириуню, ана тилде жазылгъанны шатык, тюз окъургъа, уста 

сёлеширге халатсыз жазаргъа юйретиуню эм байламлы сёлешимлерин ёсдюрюуню 

уллу магъанасы барды.  
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        Малкъар тилни дерслерини башланнган класслада борчлары быладыла: 

а) хат танытыу, оюмларгъа жазаргъа, окъургъа, китапны хайырлана билирге, 

    кеси аллына окъуп, билим алыргъа юйретиу; 

б) китап окъууну юсю бла сабийлени сезимлерин, табийгъатны таныуларын, 

    акъыл этиу, оюмлау къудуретлерин ёсдюрюу; 

в) тюз жазыуну, тил байлыкъны, сёлеше билиуню айнытыу. 

       Окъуу бла юйретиу иш бирге къаты байланыпдыла. Ала окъуучулагъа 

билим, усталыкъ бере, аланы тёгерекде болумдан, жашаудан ангыламларын 

ёсдюредиле, ариу халгъа, тюз ниетге юйретедиле, жашаугъа хазырлайдыла. 

       Малкъар тилден берилген дерсле, аланы окъутууну амаллары – сабийле  

окъулгъан затланы ангылап, иги билим алырча, хар жанындан ангылаулары болгъан 

тюз ниетли адамла болурча, алай къуралыргъа керекдиле.  

       Малкъар тилни программасы быллай бёлюмледен къуралады: 

а) окъургъа, жазаргъа юйретиу; 

б) окъуй да, байламлы сёлеше да билирге юйретиу; 

в) грамматика эм пунктуация бла шагъырей этиу; 

г) сёлешим тилни бла жазма тилни айыра билирча ишле бардырыу; 

      Бёлюмле кеслерини ичлеринде да бир къауум кесеклеге юлешинедиле: 

а) окъургъа, жазаргъа хазырлау, сёлешим тиллерин айнытыу; 

б) окъургъа юйретиу, байламлы сёлешимни айнытыу; 

в) жазаргъа юйретиу, байламлы тилни айнытыу; 

г) классдан тышында окъуу; 

д) фонетика, жазыу, байламлы тил. 

     Байламлы сёлешимни ёсдюрюу грамматиканы бла окъууну дерслеринде 

жазыу эм сёлешиу халда бардырылады. Грамматиканы дерслеринде сабийле 

грамматикадан бла орфографиядан окъугъанларын сёлешгенде, эсденжазма, 

кёлденжазма жазгъанда да тюз хайырлана билселе, аланы тынгылы билим 

алгъаннга санаргъа боллукъду. 

    Берилген программагъа кёре: 

1-чи классда быллай темала окъуладыла: 

а) тауушла бла харфла; 

б) сёз; 

в) айтым; 

г) байламлы сёлешим. 

 

2-чи классда: 

а) тауушла бла харфла; 

б) сёз; 

в) ким? къаллай? не этеди? деген соруулагъа жууап этген сёзле; 

г) айтым; 

д) байламлы сёлешим. 

 

3-чю классда быллай темала окъуладыла: 

а) сёз; 

б) тилни кесеклери: ат, сыфат, этим; 
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в) айтым; 

г) байламлы сёлешим. 

 

4-чю классда: 

а) сёзню къурамы; 

б) тилни кесеклери: ат, сыфат, санау, алмаш, этим, сёзлеу, байламла; 

в) айтым; 

г) байламлы сёлешим.  

 

      Программаны хар бёлюмюнде башхалыкъла бардыла, анга кёре, аны окъутууну 

амаллары да башхаракъ боллукъдула. Хар устаз аны кесини билимине, хунерине 

кёре, тюрлю-тюрлю методика амалланы эм онгланы 

хайырлана ачыкълайды. 
 

Ишчи программа. 

Биринчи класс. 

102 сагъат 

 

   Къара танытыу заман юч кесекге юлешинеди: 

а) окъургъа хазырлагъан заман; 

б) харфланы окъургъа бла жазаргъа юйретген заман; 

в) окъуй, жаза билгенлерин бегитиу, теренлеу, окъуу эм байламлы  

    сёлешимни андан ары ёсдюрюу, жазыуну игилендириу. 

Хазырлагъан заман 

10 сагъат. 

   Айтым бла сёз. Устаз эм окъуучула айтханнга тынгылай билиу. «Харфлыкъда» 

берилген графика схемаланы хайырланып, айтылгъанны айтымлагъа , айтымланы 

сёзлеге, сёзлени сёз бёлюмлеге юлешиу. 

   Сёз байлыкъларын ёсдюрюу. Сёзлени толу, тюз, уллу ауаз бла айта билиу. 

Соруулагъа толу жууап къайтара билиу. Китапда суратлагъа кёре, 

окъуучуланы кеслерини сынамлары бла хайырлана, байламлы тиллерин ёсдюрюу, 

сёз байлыкъларын айнытыу. Белгили затны, суратны, оюмну толу ачыкълагъан 

сёзню таба билиу. Жыйырмагъа дери санай билирге юйрениу. 

   Сёз бёлюм бла басым. Сёзлени бёлюмлеге бёлюу, сёз бёлюмню къурауда 

ачыкъ тауушланы магъаналары бла шагъарей этиу. Сёзню бёлюмлерини  

санларын тохташдырыу. 

   Басым. Сёзню басымлы бёлюмюн айыра билиу. 

   Тауушла. Тауушла бла шагъырей болуу. Айтханда бла эшитгенде ачыкъ 

бла къысыкъ тауушланы, базыкъланы бла назиклени, тунакыланы бла 

зынгырдауукъланы шарт айта билиу. 

Къара танытхан заман 

62 сагъат 

Окъургъа юйретиу 

   Окъууну жорукълары бла шагъырей болуу. 
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Ачыкъ эм къысыкъ тауушла. Аланы белгилеген харфла. Харфны кеси аллына, сёзде 

да таныу. Таууш бла аны белгилеген харфны тюз келишдириу. 

   Кесилип этилген харфланы хайырланып, аллай сёз бёлюмлери болгъан сёзлени 

окъуй да, жаза да билиу. 

   Гитче тынч текстлени, магъаналарын ангылап,  бёлюмле бла тюз окъуй билиу. 

Сёлешгенде бла окъугъанда, айтымны тыйгъыч белгилерине кёре 

паузаны бла интонацияны тюз сакълау. 

   Кёлден билген назмуларын тюз интонация бла шатык айта билиу. 

   Окъугъан хапарларыны магъанасын, берилген соруулагъа кёре айта билиу. 

Диалогу неда монологу болгъан текстни интонациясын сакълап окъуу. 

Жазаргъа юйретиу. 

    Жазгъан заманда тюз олтура, дефтерни сол жанына  аудураракъ тута, къалам, 

карандаш бла хайырлана билиу. Харфланы эм аланы бир бирлерине 

Тагъылыуларын сёзледе тюз жаздырыу. Уллу эм гитче харфланы сёзде эм айтымда 

тюз жаза билиу. Алгъа устазны болушлугъу бла, артда уа кеслери алларына сюзюп, 

сёзлени неда 2-4 сёзден къуралгъан айтымланы тюз жаза билиу.  

   Жазгъанларын текст бла тенглешдирип кёрюп, сёзню тауушлары бла жазгъан 

харфлары бирге келишгенлерин бла келишмегенлерин эслей билиу. 

   Айтымны биринчи сёзюн эм энчи атланы уллу харф бла жаза билиу. 

Классдан тышында окъуу 

   «Кесибиз окъуйбуз» деген китапдан сабийле ангыларыкъ назмуланы, хапарланы, 

жомакъланы, нарт сёзлени, элберлени окъуу. Сабийлеге жазылгъан китапладан, 

жыйымдыкъладан 1-2 бетден уллу болмагъан чыгъармаланы окъуу. 

   Сабий китап бла ишлеу: чыгъарманы бек сейир жерлерин окъуп, окъуучуланы 

окъургъа сейирсиниулерин айнытыргъа, китапны сюйдюрюрге, окъуллукъ 

чыгъармаланы юслеринден ушакъ бардырыргъа, китапны атын, авторун окъуп, 

аланы тюз айта билирге юйретиу. 

 

Сёлешимни ёсдюрюу 

 

Сёлешимни таууш культурасы.Сабийлени эшитгенлерини да, айтханларыны да 

таууш къурамларына эс бурургъа юйретиу. 

   Къуралыулары къыйын болгъан сёзлени эм башха тилден кирген сёзлени 

орфоэпияны жорукъларына кёре, тюз айтыргъа. 

   Сёз бла ишлеу.Сабийлени сёз байлыкъларын тинтиу. Затны атын, ышанын, этгенин 

кёргюзтген сёзлени тюз хайырлана, магъаналарын ангылай билиу. 

Сёзню кёп магъаналылыгъын эслеу. Синонимле, антонимле сайлай билиу. Тилни 

суратлау магъаналарына эс бурургъа юйретиу. 

   Айтым эм байламлы сёлешимни ёсдюрюу.Устазны соруууна тюз жууап берирге 

юйретиу.  
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   Билген жомагъын неда хапарын, устазны сорууларына кёре, тюрлендирмей, 

кесеклерини жерлерин алышындырмай, къайтармай айтыу. 

   Суратха къарап, айтым къурау, аны жаза билиу, къысха хапарчыкъ жарашдыра 

билиу. 

   Элберлени жууапларын табыу. Назмуланы, жырланы кёлден билиу. 

   Сабийлени сёлешим тиллерин ариу, магъаналы, сезимли  этер ючюн кюрешиу. 

 

Окъуй, жаза билгенлерин теренлеу, бегитиу 

30 сагъат 

Окъуу эм байламлы сёлешимни ёсдюрюу 

   Окъуллукъ тематика. Ата журтну, миллет байрамланы, сабийликни, урунууну, 

табийгъатны, жаныуарланы юслеринден жазыучуланы чыгъармалары. 

   Окъуй билиу. Къара танытыу дерследе сабийлени окъуу хунерлерин андан ары 

ёсдюрюу. Тинтиу ишле бардырыу. 50-70 сёзю болгъан текстни сёз бёлюмле бла тюз 

окъуу. Шагъырей болмагъан текстни бир минутха жылны ахырына 20-25 сёз 

окъурча терклик бла, айтымланы араларында солуу да айыра, окъуй билирге. 

Текст бла ишлеу 

Байламлы сёлешим 

   Окъуллукъ чыгъармаларына берилген соруулагъа жууап этиу, суратларына 

къарап, текстни магъанасын айтыу. Аты болмагъан текстге неда аны кесеклерине 

атла атау. Окъугъанларына багъа бичиу. 

   Окъулгъаннга, устазны айтханына, тенглерини жууапларына эс бурууларын 

бегитиу 

Фонетика. Жазыу эм байламлы тил 

   Къара танытхан заманда билгенлерин бегитиу эм теренлеу.Ачыкъла бла 

къысыкъла, аланы башхалыкълары. Базыкъ эм назик ачыкъ тауушла. Тунакы эм 

зынгырдауукъ къысыкъ тауушла. 

   Сёзню бёлюмю. Сёзлени сёз бёлюмлеге бёлюнюулери. Сёзлени бёлюмлерин бир 

тизгинден башха тизгиннге кёчюрюу. 

   Басым. Сёзню басымлы эм басымсыз бёлюмлерин айырыу. Жазыу усталыкъларын 

айнытыу. Харфланы, сёз бёлюмлени, сёзлени бир бирлери бла байлау ишлени 

бардырыу. 

   Къангадан, дерс китапдан гитче текстлени тюз жазып алыргъа юйретиу. 

   Энчи атланы уллу харф бла жазылыулары. Айтымны уллу харф бла башлап, 

ахырында точка, кётюрюучю, соруучу белги салыу. 

   Жюзге дери санай билиу. 

Билимлери бла усталыкълары 

   Окъуучула билирге борчлудула: 

   - малкъар тилни битеу тауушларын бла харфларын, тауушланы харфладан      

башхалыкъларын; 

   - ачыкъланы бла къысыкъланы баш илишанларын; 

   - кёлден билирге берилген текстлени. 
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   Окъуучула этерге тийиншлидиле: 

   - малкъар тилде сёлешиннгенни ангыларгъа; 

   - айтылгъан айтымны айырыргъа, айтымны сёзлеге бёлюрге, сёзню сёз   

бёлюмлерин белгилерге, берилген сёзледен айтымла къураргъа; 

   - малкъар тилни харфларын бла тауушларын айырыргъа, сёзде ачыкъланы, 

къысыкъланы табаргъа, жумушакъ тауушланы къатыладан айыра билирге; 

   - сёзню басымын тюз сакъларгъа, сёзде басымлы бёлюмню табаргъа; 

   - берилген юлгюлеге ушагъан сёзлени бла айтымланы тюз айтыргъа; 

   - китапны текстлерин окъургъа, кёлден билген назмуларын солуу басымны тюз 

сакълап айтыргъа; 

   - устазны сорууларына кёре, неда соруула берилмей, уллу болмагъан текстни 

магъанасын айталыргъа; 

   - уллу эм гитче харфланы тюз жазаргъа, сёзде аланы бир бирлери бла кереклисича 

жалгъаргъа, зарфха урулгъан эм къол бла жазылгъан сёзлени, айтымланы жазаргъа; 

   - айтымны уллу харф бла башлап, ахырында точка салыргъа; 

   - берилген темагъа кёлден айтымла жарашдырыргъа; 

   - суратлагъа къарап неда кеслери кёргенни юсюнден къысха хапарчыкъ къураргъа; 

   - жюзге дери санаргъа, санланы билирге 

 

Ишчи программа. 

Экинчи класс 

51 сагъат 

Фонетика, грамматика, тюз жазыу эм байламлы тилни ёсдюрюу 

Тауушла бла харфла 

19 сагъат. 

   Биринчи классда алгъан билимлерин жыйышдырыу эм айнытыу. 

Ачыкъла бла къысыкъла, аланы айыра билику. Базыкъ эм назик ачыкъ тауушланы 

айыра билиу. 

   И бла й-ни башхалыкълары. Сингармонизм. Ачыкъланы бла къысыкъланы 

келишиулери, аланы айта билиу. 

   Э, е харфланы жюрютюлюулери. 

   Е, я, ё, ю харфланы таууш магъаналары. 

   Нёгерли къысыкъла, аланы айыра билиу, жазыуда харфла бла белгилеу. 

   Сёзню ахырында б, в, г, д харфланы тюз жазылыулары. 

   Жумушакъ эм къаты белгилени жюрютюлюулери. 

   Сёз бёлюм. Сёзню бёлюмлеге юлеше билиу. Сёзню бёлюмюн бир тизгинден башха 

тизгиннге кёчюре билиу. Къысха у, й, ъ, ь харфлары болгъан сёзлени бир тизгинден 

башха тизгиннге кёчюре билиу. 

   Басым. Сёзню басым тюшген эм тюшмеген бёлюмлерин таба билиу. Басымны 

сёзлени магъаналарын айырыу къуллугъу. 

   Алфавит. Харфланы атлары (алфавитдеча), алфавитни магъанасы. Керекли сёзню 

сёзлюкде таба билиу, берилген сёзлени алфавитге кёре тизе билиу. 
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Сёз 

14 сагъат 

 

   Затны белгилеп, ким? кимле? не? неле? деген соруулагъа жууап этиучю сёзле. 

Затны ышынын белгилеп, къаллай? неллай? къаллайла? неллайла? деген 

соруулагъа жууап этиучю сёзле. 

   Бир сёзден бирси сёзге соруу бере билиу. 

   Магъаналарына эм сорууларына кёре сёзлени къауумлагъа юлешиу. 

   Энчи атланы уллу харф бла жазылыулары. 

   Тилде кёп жюрютюлюучю сонгураланы бирси сёзледен башха жазылыулары. 

   Сёзню тамыры бла танышыу. Бир тамырлы сёзле. 

   Сёзню тамырында къысыкъланы тюз жазылыулары. 

   Дерс китапда берилген сёзлюк бла хайырлана билиу. 

Айтым 

7 сагъат 

 

   Сёлешгенде айтымланы бир бирден айыра билиу. Айтымда кимни неда нени 

юсюнден айтылгъанын ачыкълай билиу. 

   Айтымны баш членлери: башчы бла хапарчы. 

   Сорууланы кючлери бла айтымда сёзлени бир бирлери бла къалай байланыуларын 

ачыкълай билиу. 

   Классда сюзюлген бош айтымланы жазалыу. 

   Айтым бла ишлеу эм байламлы тилни ёсдюрюу ишле грамматиканы, тюз жазыуну 

дерслери бла байламлы бардырыладыла. 

Текст 

3 сагъат 

   Гитче (100-ден кёп сёзю болмагъан), тынч текстни темасын белгилеу. Текстни 

байламлы кесеклеге бёлюу, аланы баш оюмларын ачыкълау. 

   Текстде баш сёзлени табыу. Айтымла къурау. Бир тема бла байламлы болгъан 

талай айтымдан текст къурашдырыу. Текстге эм аны кесеклерине ат атау. 

Байламлы сёлешим 

3 сагъат 

   Сёлешим эм жашауда аны магъанасы. 

   Эсденжазманы юсюнден ангылам. 

   Берилген соруулагъа кёре, устазны болушлугъу бла тынч хапардан эсденжазма 

жаздырыу. 

   Соруулагъа кёре неда суратлагъа къарап, аланы сюжетлерине кёре къуралгъан 

айтымларын жазыу. 

   Сёлешимни этикасы. Ыразылыкъны билдирген сёзле бла хайырланыу. Танышхан 

заманда жюрютюлген сёзле бла хайырланыу. 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу 

5 сагъат. 

Таза жазыу 

   Гитче харфланы жаза эм бир бирлерине къоша билиу. 

   Уллу харфланы тюз жазыу. 
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   Теркирек жазаргъа юйрениу. Жазгъанда уллу эм гитче харфланы бир бирлерине 

тюз къоша билиу. 

   Жазылыулары къыйын неда айтылылары жазылыуларындан башхаракъ болуп, 

алай окъуучула тюз жаза билирге тийиншли сёзле: автобус, артда, Ата журт, 

аууз, аякъ, бичакъ, бохча, бахча, баям, боюн, дауур, директор, ёхтем, жауун. 

Экинчи классда сынау ишлени тюрлюлери эм санлары: 

               жаздырмала – 2; 

               эсденжазмала – 2 (юйретиу); 

               кёлденжазма – 1 (юйретиу). 

Билимлери бла усталыкълары 

   Экинчи классны окъуучулары билирге борчлудула: 

   - къарачай-малкъар тилни алфавитини харфларын; 

   - базыкъ эм назик ачыкъланы; 

   - тунакы эм зынгырдауукъ къысыкъланы; 

   - сёзлени бёлюмлерин тизгинден тизгиннге кёчюрюуню; 

   - бир тамырлы сёзлени. 

 

   Окъуучула этерге тийиншлидиле: 

   - къарачай-малкъар тилни алфавитини харфларын айырыргъа; 

   - базыкъ эм назик ачыкъланы хайырланыргъа; 

   - ъ эм ь белгилени тюз жюрютюрге; 

   - сёзлени, айтымланы хат жаны бла тюз хайырланыргъа; 

   - 30-40 сёзю болгъан текстни сёзюн, харфын ычхындырмай, артыкъ сёз къошмай, 

тюз жазаргъа; 

   - сёзлени бёлюмлеге бёлюрге; 

   - сёзлени бёлюмлерин бир тизгинден башха тизгиннге тюз кёчюрюрге; 

   - энчи атланы уллу харф бла жазаргъа; 

   - тамырларында экиленнген къысыкълары болгъан сёзлени жазаргъа, кёп 

жюрютюлюучю сонгураланы башха жазаргъа; 

   - таууш-харф анализ бардырыргъа; 

   - сёзге сорууну тюз сала билирге, анга кёре уа, сёзню нени белгилегенин 

тохташдырыргъа, айтымны баш членлерин айырыргъа; 

   - 25-40 сёзю болгъан эсденжазма жазаргъа; 

   - сюжетли суратлагъа къарап неда кесини сынамына таянып, 30-40 сёзю болгъан 

хапарчыкъ жарашдырыргъа, къысха кёлденжазма жазаргъа. 

Ишчи программа 

Экинчи класс 

51 сагъат 

Окъуу бла байламлы сёлешим 

Классда окъуу: 

Биринчи сентябрь -  Билимни кюню                                    1 сагъат 

Жайны эсгериу                                                                        3 сагъат 

Кюз                                                                                           3 сагъат 

Бизни Ата журтубуз                                                                2 сагъат 

Школ, юйюр, шуёхла                                                              4 сагъат 
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Иги бла аманны юсюнден                                                      5 сагъат 

Къыш                                                                                        6 сагъат 

Жомакъла бла таурухла                                                          3 сагъат 

Жаныуарла бизни шуёхларыбыздыла                                   3 сагъат 

Ата журтну къоруулаучуну кюню                                         2 сагъат 

Жаз башы                                                                                  5 сагъат 

Ишди къууанч келтирген                                                        5 сагъат 

1 – чи Май – Урунууну кюню                                                 2 сагъат 

Уллу Хорламны кюню                                                             3 сагъат 

Жай                                                                                            3 сагъат 

Байламлы тиллерин ёсдюрюуге юйретиу ишле                    1 сагъат 

 

Кёлден билирге боллукъ чыгъармала: 

 

Бизни школ чакъырады.  Къулийланы Х.-М. 

Алтын кюздю мени атым.  Мокъаланы М. 

Школгъа.  Къулийланы Х.-М. 

Жангы жыл.  Мусукаланы С. 

Урушну сюймейди. Будайланы А. 

Анам, сен – мени жаным.  Мокъаланы М. 

Хорлам кюнде. Мусукаланы С. 

Рольлагъа юлешип билирге боллукъ халкъ чыгъармала: 

Аслан бла тюлкючюк. 

Бёрю бла тюлкю. 

Окъуй билиу 

   Окъуу жылны биринчи жарымында: 

   Окъулгъанны магъанасын ангылай, сау сёзле бла, къыйналмай, тюз окъургъа. Сёз 

бёлюмлени, къуралыулары къыйын болмагъан сёзлени сау сёзле бла окъуу. 

Шагъырей болмагъан сабий китапны текстинден бир минутха 20-30 сёзню 

окъуялыргъа. 

   Окъуу жылны экинчи жарымында: 

   Окъугъанны магъанасын ангылай, сау сёзле бла (къыйын сёз болса уа, сёз бёлюмле 

бла) окъуу. 

   Айтымны тыйгъыч белгилерине кёре паузаны, интонацияны сакълау. 

Текст бла ишлеу. Байламлы сёлешим 

   Текстни магъанасы бла байламлы берилген соруулагъа жууап этиу. Окъулгъаннга 

багъа бичиу. Окъулгъанны магъанасын устаз берген соруулагъа неда китапда 

берилген планнга кёре айтыу. 

   Уллу болмагъан ачыкъ сюжетли чыгъарманы магъанасын, баргъан ызын бузмай, 

толу айтыу. 

   Чыгъармагъа берилген суратланы магъаналарын ачыкълай билиу, суратны текстни 

кесеги бла байлаялыу, аны бла келишген айтымланы табыу. 
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   Суратлау чыгъармада авторну сёзюне оюмлу къарай билирге юйретиу. 

Эпитетлени, тенглешдириулени, метафораланы (терминлени атлары сагъынылмай) 

текстде къалай хайырланнганларына эслерин буруу. 

   Магъаналары жууукъ болгъан сёзлени тенглешдире билиу. 

   Дерс китапны хайырлана билиу: китапны башлары бла шагъырей болуу, анда 

керекли чыгъарманы атын табалыу. 

   Устазны болушлугъу бла дерс китапда берилген сорууланы хайырлана билиу. 

Билимлери бла усталыкълары. 

   Окъуучула билирге борчлудула: 

   - окъугъан чыгъармаларыны атларын бла авторларын; 

   - окъугъан чыгъармаларыны баш магъаналарын; 

   - программада кёлден билирге берилген чыгъармаланы. 

    

Окъуучула этерге тийиншлидиле: 

   - интонациясын бла паузасын сакълай, айтымны ахырында тыйгъыч белгилерин да 

эсге ала, текстни магъанасын ангылай, сау сёзле бла окъургъа; 

   - текстни магъанасы бла байламлы соруулагъа жууап этерге; 

   - окъугъанларына багъа бичерге; 

   - окъугъанларын устаз соргъаннга кёре айтыргъа; 

   - сюжети ачыкъ болгъан чыгъарманы магъанасын айтыргъа; 

   - текстни кесеклеге юлешип, устазны болушлугъу бла алагъа атла атаялыргъа; 

   - окъугъан чыгъармаларыны соруулары, ишлери бла хайырлана билирге. 

Ишчи программа. 

Ючюнчю класс 

51 сагъат 

Фонетика, грамматика, тюз жазыу эм байламлы тилни айнытыу. 

Къайтарыу. Тауушла бла харфла 

3 сагъат. 

   Ачыкъ эм къысыкъ тауушла, аланы харфла бла белгилениулери. 

   Басым. Сёзню бёлюмлерин кёчюрюу. Сёзню таууш-харф анализи. 

   Экиленнген къысыкъла. 

   Зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы сёзню тамырында тюз жазылыулары. 

   Жумушакъ эм къаты белгилени жюрютюлюулери. 

   Сёзлени къоюп кетмей, башха сёзле бла алышындырмай, бузмай жазыу 

усталыкъларын бегитиу. 

 

Сёз 

9 сагъат 

 

   Сёзню къурамы. Сёзню кесеклерини юсюнден ангылам: тамыр, сёз къураучу эм 

сёз тюрлендириучю жалгъаула. 

   Тамыр, бир тамырлы сёзле. Сёз тюрлендириучю жалгъауну таба билиу, 

жалгъауланы болушлукълары бла бир тамырлы сёзле къурау. 
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   Нёгерли къысыкъланы сёзню тамырында тюз жазылыулары. 

   Тилни башха кесеклеринден болгъан бир тамырлы сёзле сайлау. 

   Сёзде сёз къураучу, сёз тюрлендириучю жалгъауланы орунлары (къайсы алгъа 

келгени) 

   Тамырны къыйырында экиленнген къысыкълары болгъан сёзлени жалгъау 

къошулса тюз жазылыулары. 

 

Тилни кесеклери 

1 сагъат 

 

   Тилни кесеклери бла шагъырей болуу: ат, сыфат, алмаш, этим, сонгура. 

Ат 

6 сагъат 

 

   Ат, аны магъанасы, соруулары. Атланы санлары.  

   Атланы бирлик эм кёплюк санда болушлада тюрлениулери. Болушланы айыра 

билиу. Болушланы формаларындагъы атланы сонгурала бла бирге хайырлана билиу. 

   Магъаналарына кёре жууукъ эм чюйре сёзле. 

 

Сыфат 

4 сагъат 

 

   Сыфат, аны магъанасы эм соруулары. Сыфатланы атла бла жюрютюлюулери. 

Магъаналарына кёре жууукъ эм чюйре болгъан сыфатла. 

 

Алмаш 

3 сагъат 

 

   Алмаш, аны магъанасы. Бирлик эм кёплюк санны бетлеучю алмашлары. 

Сёлешгенде атланы ючюнчю бетни алмашлары (ол, ала) бла алышындыра билиу. 

 

Этим 

8 сагъат 

 

   Этим, аны магъанасы эм соруулары. Этимден атха соруу бере билиу. Этимни 

заманлада тюрлениую. Магъаналары жууукъ эм чюйре болгъан этимле. Оюмну толу 

ачыкъларгъа тап келишген этимни сайлау. 

 

Айтым 

10 сагъат 

 

   Хапарлаучу, соруучу, кётюрюучю айтымла. Айтымда бек магъаналы сёзлени ауаз 

бла айыра билиу. 

   Айтымны баш членлери: башчы бла хапарчы. Башчы бла хапарчыны таба билиу. 
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   Айтымны сансыз членлери. Соруу салып, айтымны сансыз членлерин таба билиу 

(айгъакълаучугъа, толтуруучугъа, болумгъа юлешмей). 

 

Байламлы тилни ёсдюрюу 

4 сагъат 

 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу 

3 сагъат 

 

   Таза жазыу. Жазгъан заманда кесин жюрютюу, усталыкъларын айнытыу эм 

бегитиу. Бир ызлыкълы дефтерде жазаргъа юйретиу ишле. Къыйын жазылыулары 

болгъан уллу эм гитче харфланы жазыу. 

   Терк жазаргъа юйрениу. 

   Жазылыулары къыйын неда айтылыулары жазылыуларындан башха болуп, алай 

окъуучула тюз жазаргъа тийиншли сёзле: атлаууч, баппуш, бахча, дуппур, жаныуар, 

жауун, жиляуукъ, бюгюн, жумушакъ, командир, кюнлюм, къалауур, къала, 

къонгуроу, къоян, къырал, мирзеу, пальто, помидор, самолёт, сууукъ, сюрюучю, 

тауукъ, таууш, телевизор, телефон, тиширыу, топуракъ, тууар, туудукъла, урунуу, 

ууанык, харбыз,хобуста, хууан, чапыракъ, чууакъ, чыракъ, шинтик, ынна, экскурсия, 

уллу, эсгериу, эртте, миллион, элли, гокка, гаммеш. 

 

   Ючюнчю классда сынау ишлени тюрлюлери эм санлары: 

   жаздырмала – 3 

   эсденжазмала – 2 (юйретиу) 

   кёлденжазмала – 2 (юйретиу). 

Билимлери бла усталыкълары 

 

   Ючюнчю классны окъуучулары билирге тийиншли затла: 

   - сёзню кесеклерин (тамыр, жалгъау), тилни кесеклерин (ат, сыфат, этим, алмаш), 

айтымны членлерин (баш эм сансыз); 

   - текстни тюз эм ариу жазып алыргъа, бек магъаналы, кёп тюбеучю 

орфограммалары болгъан текстни жаздырма жазаргъа, айтымны ахырына тыйгъыч 

белгиле салыргъа; 

   - фонетика тинтим бардырыргъа: сёзню бёлюмлеге юлеширге, басымлы эм 

басымсыз сёз бёлюмлеге юлеширге, базыкъ эм назик ачыкълагъа айырыргъа, 

зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы айыра билирге, сёзде харфланы бла 

тауушланы санларын тенглешдирирге; 

   - сёзню кесеклерин айырыргъа: тамырын, сёз къураучу эм сёз тюрлендириучю 

жалгъауларын; 

   - тилни кесеклерин, аланы грамматика ышанларын айырыргъа; 

   - айтымны сёз тутушларын табаргъа; 

   - айтымны къаллай болгъанын айыралыргъа (хапарлаучу, соруучу, кётюрюучю), 

айтымны баш эм сансыз членлерин табаргъа; 

   - класс бирге жарашдыргъан план бла 60-70 сёзю болгъан кёлденжазма жазаргъа. 

Ишчи программа. 
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Ючюнчю класс 

51 сагъат 

Окъуу эм байламлы тилни ёсдюрюу. 

Классда окъуу: 

Ата журт. Тарых бетле. 

5 сагъат. 

Жай эм кюз 

6 сагъат 

Табийгъатны сакълау – Ата журтну сакълау 

6 сагъат. 

Къыш 

7 сагъат. 

Иш. Адеп – къылыкъ 

8 сагъат 

 

21 – чи февраль – Ана тилни халкъла аралы кюню 

1 сагъат 

 

Жазны жылы тылпыуу 

6 сагъат. 

Жомакъла бла таурухла 

6 сагъат. 

Мамырлыкъны, шуёхлукъну жоллары 

5 сагъат. 

Байламлы тиллерин ёсдюрюуге юйретиу ишле 

1 сагъат 

Кёлден билирге керекли чыгъармала: 

Жаунну жырчыгъы.  Созайланы А. 

Къарылгъачны уясы  Къулийланы Къ. 

Жангы жыл.  Мусукаланы С. 

Ишлеген.  Мёчюланы К. 

Къалай насыпды ишлеген.  Къулийланы Къ. 

Анангы къоюнундача.  Къулийланы Къ. 

Ана тилим.  Гуртуланы Б. 

Бешик жыр.  Мёчюланы К. 

9 – чу Май.  Макытланы С. 

Биринчи тилек.  Къулийланы Къ. 

Окъуучула, рольлагъа юлешип, сахна оюннга юйренирге боллукъ 

чыгъармала: 

Халкъ жомакъладан – 1 жомакъ 

Адабият жомакъладан – 2 чыгъарма 

Окъуй билиу 

   Окъуу жылны биринчи жарымы. Магъанасын ангылай, сау сёзле бла тюз, ачыкъ 

окъуу (къуралыулары къыйын болгъан сёзлени бёлюмле бла окъургъа). Айтымда 
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магъаналыгъа саналгъан сёзлени ауаз бла черте билирге, айтымланы эм текстни 

кесеклерини араларында паузаны тюз сакълай билирге. Шагъырей болмагъан 

текстлеринден минутха 40 – 50 сёзню окъургъа. 

   Окъуу жылыны экинчи жарымы. Окъугъанны магъанасын ангылай, сау сёзле бла 

бир минутха 50 – 60 сёзню окъургъа (шагъыреё болмагъан текстден). Интонацияны 

тюз сакъларгъа: логика басымны, паузаны, къымылдауну; аны окъулгъанны 

магъанасы бла байларгъа. Текстни магъанасын ангылап, ичинден окъургъа.                                                                       

Байламлы сёлешим 

Хапарда айтылгъан ишни барыу ызын тохташдырыу. Текстни магъанасына кёре 

бошалгъан кесеклеге юлешиу. 

   Хапарны саулай неда кесегини магъанасын айыра билиу. Устазны болушлугъу бла 

текстни баш магъанасын табыу, берилген планнга кёре окъугъаныны магъанасын 

айта билиу. 

   Чыгъармада айтылгъан адамны этгенине багъа биче, окъугъанына кесини 

къарамын тохташдыра билиу, окъугъаныны магъанасын айта билиу. 

   Хапарда айтылгъан затны сыфатын ачыкълагъан сёзлени бла сёз тутушланы 

окъуучула кеслери алларына таба билиу. 

   Чыгъармаланы бир къауумларыны жанрлары бла танышыу: жомакъ, тамсил, назму 

тизгин (ёлчемлери, рифмасы, басымы, басымсыз бёлюмлери, гыллыуу). 

   Дерс китап бла ишлей билиу: китапны бёлюмлерине къарап, аты белгили 

чыгъарманы табыу, темалары бла жууукъ болгъан чыгъармаланы айырыу. 

Классдан тышында окъуу 

   Окъуллукъ затла: малкъар эм башха миллет жазыучуланы сабийлеге жазылгъан 

суратлау чыгъармалары, уллу болмагъан адабият хапарланы, жомакъланы 

жыйымдыгъы, «Нюр» журналны бетлери. 

   Окъуллукъ тематика: Ата журт, аскер, маданият, туугъан жерни табийгъаты, адам 

бла иш хунерлик, сабий оюнланы поэзиясы, жомакъла, нарт сёзле, элберле. 

Билимлери бла усталыкълары 

   Окъуучула билирге борчлудула: 

   - къыраллыкъ белгилени; 

   - китапны белгилерин (элементлерин): автору, титул къагъыты, башлары, зарф 

белгилери; 

   - окъугъан чыгъармаларын эм аланы авторларын; 

   - окъугъан чыгъармаларыны баш магъаналарын; 

   - кёлден билирге берилген чыгъармаланы. 

   Окъуучула эте билирге тийиншлидиле: 

   - магъанасын ангылап, сау сйзле блат юз, ачыкъ окъургъа; 

   - текстни магъанасына кесини къарамын интонацияны кючю бла билдире билирге; 

   - айтымланы бла текстни кесеклерини арасында паузаны тюз сакъларгъа; 

   - магъанасын ангылап, текстни ичинден окъургъа; 

   - чыгъарманы магъанасын ангылатыргъа; 
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   - кеслери алларына, текстни магъаналы кесеклеге юлешип, ол кесеклени баш 

магъаналарын белгилерге; 

   - окъугъан текстлерини планын устазны болушлугъу бла жарашдырыргъа, 

магъанасын къысха айтыргъа; 

   - окъулгъанны магъанасын саулай неда сайланнган жерлерин айтыргъа; 

   - кесини сынамына таянып, школ коллективни юсюнден хапарчыкъ 

жарашдырыргъа; 

   - текстде автор жигитлени неда табийгъатны суратлар ючюн хайырланнган 

сёзлени кеслери алларына табаргъа; 

   - жигитлени этген ишлерин тенглешдирип, устазны болушлугъу бла алагъа багъа 

бичерге; 

   - жомакъны, назмуну, тамсилни жанр башхалыкъларын айтыргъа; 

   - текстде берилген соруула эм ишле бла кеслери алларына хайырланыргъа; 

   - окъулгъан чыгъармаланы юсюнден берилген соруулагъа жууап эталыргъа; 

   - окъургъа берилген китапланы тизмесин хайырланыргъа. 

Ишчи программа. 

Тёртюнчю класс 

51 сагъат. 

Фонетика, грамматика, тюз жазыу эм байламлы тилни айнытыу. 

Къайтарыу 

3 сагъат. 

   Айтым. Айтымны баш эм сансыз членлери. Сёзлени таууш – харф анализлери. 

   Сёзню къурамы. Сёзню тамырында къысыкъланы тюз жазылыулары. Тилни 

кесеклери: ат, сыфат, этим, сонгура, алмаш. 

Ат 

10 сагъат. 

   Бетленнген атла. Атланы санлада тюрлениулери. 

   Бетленнген атланы болушлада тюрлениулери (бирлик эм кёплюк санлада). Болуш 

ахырланы тюз жазылыулары. 

   Энчи эм тукъум атла. Энчи атлада уллу харф. 

   Айтымла къурагъанда, магъаналары жууукъ эм чюйре келген атла сайлау. Оюмну 

толу ачыкъларгъа иги келишген атланы табыу. 

Сыфат 

3 сагъат 

   Тюз эм болжаллы сыфатла. 

   Айтымла къурагъанда, магъаналары жууукъ эм чюйре келген сыфатла сайлау. 

   Оюмну толу ачыкъларгъа иги келишген сыфатны сайлау. 

Санау 

5 сагъат 

   Санау, аны магъанасы, соруулары. Санчы эм тизгинчи санаула. Санауланы тюз 

жазылыулары. 

   Санчы эм тизгинчи санауланы атла бла бирге хайырлана билиу. 

Алмаш 
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4 сагъат 

   Юч бетдеги алмашланы санлада тюрлениулери. Алмашланы болуш ахырларыны 

тюз жазылыулары.  

   Окъугъан алмашларын байламлы тилде хайырлана билиу. 

Этим 

6 сагъат. 

   Этимни баш формасыны юсюнден ангылам. Этимни бетледе, санлада тюрлениую. 

   Этимлени жегилиулери. Жегилген этимлени болуш ахырларыны тюз 

жазылыулары. 

   Айтымланы къурагъанда, магъаналары жууукъ эм чюйре келген этимлени сайлау. 

Оюмну толу ачыкъларгъа келишген этимни сайлау. 

Сёзлеу 

3 сагъат 

   Сёзлеуню юсюнден ангылам. Сёзлеуню магъанасы. Сёзлеулени къауумлары. 

Синтаксис. Айтым 

12 сагъат 

   Бош айтым. 

   Айтымны баш членлери: башчы эм хапарчы. Айтымны сансыз членлери: 

айгъакълаучу, толтуруучу, болум. 

   Айтылгъан муратха кёре айтымланы тюрлюлери. 

   Жайылгъан эм жайылмагъан айтымла. 

   Бир туудукъ членлери болгъан айтымла. Байламсыз бир туудукъ членлери болгъан 

айтымла. Бир туудукъ членлери байламла бла къошулгъан айтымла. Байламлы эм 

байламсыз бир туудукъ членли айтымланы тыйгъыч белгилери. Бир туудукъ 

членлери болгъан айтымла къурай билиу. 

   Бош айтымны тинтиу. 

Байламлы сёлешим 
3 сагъат 

   Окъулгъанны планын салыу. Окъулгъанны магъанасын, планнга кёре, толу неда 

къысха айта билиу, 70-90 сёзю болгъан текстни кеси аллына планын салып, толу эм 

къысха эсденжазма жаза билиу. 

   Тенгине, жууугъуна письмо жаза билиу. Школ коллективни жашауунда кёрген 

затларын айта эм жаза билиу. Къабыргъа газетге школда, классда болгъан затланы 

юсюнден билдириу жазыу. 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу 

2 сагъат 
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   Жазылыулары къыйын неда айтылыулары башхаракъ болуп, алай окъуучула тюз 

жазаргъа тийиншли сёзле: автомат, агъач, агроном, агъашчы, акъсакъал, ауур, 

басхыч, библиотека, билямукъ, быйыл, боюнлукъ, бюгече, бюгюн, вагон, вокзал, 

жангы, ёзенги, жангылыч, жангылыкъ, жилямукъ, жортууул, жыйын, жубуран, 

жууукъ, жууургъан, жаяулай, зауукъ, иер,кёзюлдюреуюк, къайгъыр, къайгъычы, 

къауум, къууанч, къууат, къушхамиш, миллет, муркку, жууапбер, портфель, 

республика, сауут, солдат, суусап, саргъылдым, тамбла, тебире, тенглик, тёппе, 

тюнене, тасхачы, тенги, токъсан, ууакъ, ууурт, уууч, ушхууур, уят, хычыуун, 

чыммакъ, шагъырей, шабат, ырахат, ыран, ийнакълау, окъуу, шуёхлукъ, огъурлу. 

Билимлери бла усталыкълары 

   Тёртюнчю классны окъуучулары билирге борчлудула: 

   - атланы бетлеген формаларын эм аланы болушлада тюрлениулерин; 

   - энчи эм тукъум атланы; 

   - къуралгъан эм къуралмагъан сыфатланы; 

   - санауланы баш ышанларын; 

   - алмашланы баш ышанларын; 

   - этимлени бетледе, санлада тюрлениулерин; 

   - этимлени жегилиулерин. 

 

   Окъуучула эте билирге тийиншлидиле: 

   - текстни ариу, таза, халатсыз жазып алыргъа, окъугъан орфограммаларына 60-70 

сёзю болгъан текстден жаздырма жазаргъа, жаздырманы айтымларыны ахырында, 

байламлы эм байламсыз бир туудукъ членлени араларында тыйгъыч белгилени 

салыргъа; 

   - сёзню фонетика жаны бла тинтирге; 

   - сёзню къурамын белгилерге; 

   - атны санын, болушун табаргъа; санауланы къауумларын; алмашланы бетлерин; 

этимлени бетлерин, санларын, заманларын белгилей билирге; 

   - тилни окъулгъан кесеклерин байламлы тилде хайырланыргъа; 

   - айтымла къурагъанда магъаналары жууукъ эм чюйре болгъан атла, сыфатла, 

этимле сайларгъа; 

   - синтаксис тинтиуню женгил формасын бардырыргъа, айтымны къаллай 

болгъанын тохташдырыргъа, айтымны баш эм сансыз членлерин табаргъа; 

   - окъуучу кеси аллына жарашдыргъан план бла 80-90 сёзю болгъан текстден 

эсденжазма жазаргъа; 

   - кесини жашаууну неда экскурсиягъа баргъаныны юсюнден хапарчыкъ 

жарашдырыргъа; 

   - сёлешиу культураны сакъларгъа: тилекни, алгъышны, кечгинлик излеуню, 

чакъырыуну кёргюзтген сёзлени хайырлана билирге. 

Ишчи программа. 

Тёртюнчю класс 

51 сагъат 

Окъуу бла байламлы тилни айнытыу 

Классда окъуу: 

Малкъарны Уллу поэтлери 
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2 сагъат 

Халкъ адетле, оюнла 

3 сагъат 

Халкъ жомакъла 

6 сагъат 

Нарт жырла бла таурухла 

2 сагъат 

Адабият жомакъла 

4 сагъат 

Туугъан журтха чынтты адам болургъа кесинги хазырла 

8 сагъат 

Табийгъатны сакълау – Ата журтну сакълау 

13 сагъат 

Бизни тиширыула 

5 сагъат 

 

Туугъан жерим – ата юйюм 

6 сагъат 

Байламлы тиллерин ёсдюрюуге сынау эм юйретиу ишле 

2 сагъат 

Кёлден билирге тийиншли чыгъармала: 

Махтау, байлыкъ да кетер.  Мёчюланы К. 

Жашчыкъ ойнайды.  Къулийланы Къ. 

Окъуучу тенглериме.  Будайланы А. 

Танг бла тенг тургъан жырчыкъ.  Бегийланы А. 

Къышхы жырчыкъ. Къулийланы Къ. 

Ауруй башлагъанды кёк.  Созайланы А. 

Ана.  Созайланы А. 

Къарачы сен.  Зумакъулланы Т. 

Чеченлини ийнеги.  Отарланы К. 

Эки тил.  Зумакъулланы Т. 

 

Окъуучула, рольлагъа юлешип, ойнап кёргюзтюрча чыгъармала: 

Бек багъалы кимди?  Жантууланы И. 

Шамай къала.  Маммеланы И. 

Гудучула. Байзуллаланы А. 

Окъуй билиу: 

   Окъуу жылны биринчи жарымы. Окъулгъанны магъанасын ангылай, минутха 60-

75 сёзню окъургъа. Ачыкъ ауаз бла, айтымланы интонацияларын сакълай, 

окъугъанына кесини къарамын интонация бла белгилей окъургъа. 

   Окъуу жылны экинчи жарымы. Орфоэпияны мардаларын сакълай, магъанасын 

ангылай, минутха 80-85 сёзню окъургъа.  
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   Адабият жанрланы билирге. Аланы къайсы тюрлюсюн да, ичинден окъуп, 

магъанасын ангыларгъа, айтыргъа. 

   Чыгъарманы кеси аллына тап окъургъа хазырланыу. 

Байламлы сёлешим 

   Окъугъаныны баш магъанасын кеси аллына белгилеу. Хапарны неда статьяны 

планын жарашдырыу. 

   Кеси аллына жарашдыргъан план бла текстни магъанасын толу неда къысха 

айтыу. Текстден керекли жерлерин сайлап айта билиу. Берилген темагъа текстден 

материал жыйып айталыу. 

   Текстни магъанасын суратлау кесеклеге юлешиу. Чыгъарманы жигитлерини 

тиллерини энчиликлерин тенглешдириу, алай нек этгенлерини себебин ачыкълау. 

   Кесини жашауундан, сынамындан оюмлап, хапарчыкъ жарашдырыу. 

Окъуучуланы сёз байлыкъларын дайым айнытыу. 

   Дерс китап бла ишлей билиу: дерс китапны башларына къарап, керекли затны 

табаргъа. Дерсликни методика эм жууапбер (справочный) аппаратны (соруулары, 

ишлери, кёргюзтмелери (сноска), абзацлары). 

Классдан тышында окъуу. 

   Окъуллукъ материал: малкъар жазыучуланы эм башха авторланы малкъар тилде 

чыгъармалары, бу классны сабийлери ангыларыкъ илму статьяла.  

   Окъуллукъ тематика: классдан тышында окъургъа жарашдырылгъан китапда 

бериледи. Артда басмаланнган сабий китапла да хар заманда устазны кёз 

туурасында болургъа керекдиле. 

Билимлери бла усталыкълары. 

   Тёртюнчю классны окъуучулары билирге борчлудула: 

   - белгили темагъа керекли китапны табаргъа; 

   - ала окъугъан хар темадан кёлден билирге берилген чыгъармаланы магъаналарын. 

   Окъуучула эте билирге тийиншлидиле: 

   - текстни магъанасын ангылай, адабият тилде сёлешиуню мардаларын сакълай, 

бир минутха 75-85 сёзню окъургъа;  

   - окъулгъанны баш магъанасын кеси аллына белгилерге; 

   - текстни кесеклерини магъана байламларын тохташдырыргъа; 

   - хапарны неда статьяны планын жарашдырыргъа; 

   - текстни баргъан ызын бузмай толу айтыргъа, кеси аллына жарашдыргъан план 

бла текстни сайлама жерлерин къысха айтыргъа; 

   - чыгъарманы жигитлерине кесини къарамын тохташдырыргъа; 

   - чыгъарманы тилин тинтирге: жигитни, табийгъатны ачыкълагъан сёзлени табып, 

магъаналарына терен оюмлу къараргъа; 

   - тилни суратлау амалларын хайырлана, тыш кёрюмюн суратлагъан, оюмлагъан 

жерле къоша, жашауда болгъан неда кеси сынагъан затны юсюнден жигити айтхан 

формада хапарчыкъ къураргъа; 

   - практикада суратлау чыгъарманы текстин илму-асламлы текстден айыра 

билирге; 

   - дерс китапны методика эм болушлукъ аппараты бла хайырланыргъа; 

   - сабий китапланы дайым окъургъа, аланы дерсден тышында сёлешгенде да 

хайырланыргъа. 



133 
 

  
  Балкарский язык  для начального этапа обучения 

 1класс 
I. Устный вводный  курс   

1.Изучение балкарского языка начинается с устных вводных уроков. Каждому 

известно, что обучение общению на иностранном языке – актуальная задача, 

стоящая перед школой, так как контакты людей разных национальностей призваны 

укреплять взаимопонимание и дружбу между народами. Не следует забывать о том, 

что коммуникативно-ориентированное обучение обеспечивает лучшее освоение 

языка, так как именно в условиях общения язык выступает в своей естественной 

функции.  

2.Именно коммуникативный подход в обучении утвердился в настоящее время 

в наибольшей степени соответствующим целям обучения, так и психолого-

педагогическим идеям сегодняшнего дня. Вводный курс способствует выполнению 

задач коммуникативного общения. На этом этапе дети учатся преодолевать страх и 

неуверенность говорить на языке. За это время они знакомятся со всеми звуками и 

звукосочетаниями балкарского языка, что в дальнейшем создаёт основу для работы 

над чтением. 

II. Переход к чтению и письму (Букварный период)     

Следующий этап – переход к чтению и письму. Здесь мы знакомимся  с 

балкарским алфавитом, (слог, слово, предложением) правилами чтения. На этом 

этапе дети знакомятся с ударением, элементами письма, звукобуквенным анализом 

слов и техникой чтения.  

Важное место на первом году обучения чтению отводится развитию 

восприятия художественного произведения. Работа по формированию языка 

строится не только на отработке механизма чтения, но и на осмыслении слога, 

слова, предложения и текста с учётом речевого опыта ребёнка. Отбор текстов и 

произведений для чтения учитывает в первую очередь интересы современного 

ребёнка, что облегчает понимание основного содержания художественного текста. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению. Обязательно нужно 

соблюдать гигиенические требования к данному виду учебной работы.  Отработка 

правильного написания букв, рационального соединения, плавности письма – всё 

это задачи становления графического навыка. 

III. Основной курс   

Следующий этап  - основной курс. На этом этапе идёт работа над 

тренировочными упражнениями (Сюжетные картинки, серии специальных 

творческих заданий, ситуаций и т.д.) для развития умения говорить. Материал для 

чтения, для развития навыков и  умения чтения. 

2класс 

Говорение. 

Учащиеся должны: 

 уметь приветствовать друг друга и учителя, отвечать на приветствие учителя, 

прощаться извиняться, благодарить; 
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 уметь строить связное высказывание; 

 уметь запрашивать информацию, используя вопросительные выражения и 

отвечать на вопрос; 

 возражать, переспрашивать; 

 о чём-то просить, используя повелительное предложение; 

 давать оценку к чему-либо, выражать своё мнение; 

 делать короткое сообщение о себе, своей семье, своих увлечениях, 

характеризовать, говорить комплименты; 

 вести диалоги с опорой на образец и без неё в типичных ситуациях, как 

«Знакомство», «Разговор по телефону», «В аптеке», «На улице» и т.д. 

Письмо. 

Учащиеся должны: 

 владеть балкарской графикой; 

 уметь списывать слова, выражения, предложения; 

 уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух 

информацию; 

 знать как вести словарь; 

 уметь в письменной форме сообщить о себе, о друге и т.д.; 

 соблюдать речевой этикет для написания письма. 

Аудирование. 

Учащиеся должны: 

 понимать обиходную речь в классе; 

 воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов, включающее небольшое количество незнакомых слов; 

 распознать и полностью понимать речь одноклассников в ходе диалога; 

Чтение. 

Учащиеся должны: 

 овладеть техникой чтения вслух, доступных по содержанию текстов; 

 уметь читать про себя; 

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его; 

 уметь понимать содержание текста, включающего небольшое количество 

незнакомых слов по данному в учебнике переводу и с помощью словаря. 

 

 учить различать звуки и буквы, гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные, соблюдать закон сингормонизма, делать звуко-буквенный анализ в 

словах; 

 уметь правильно списывать слова, выражения, предложения, обращая на 

правописание тех слов, в которых возможно ошибки из-за неправильного 

произношения звуков языка и отсутствия навыков различать эти звуки на 

слух; 

 уметь письменно фиксировать в краткой форме, полученную на слух 

информацию; 
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 сообщать определённую информацию о себе, каникулах, и т.д. в письме; 

 соблюдать речевой этикет при написании письма с опорой на образец. 

3класс 

Аудирование. 

Учащиеся должны: 

 понимать речь учителя и одноклассника по ходу урока, догадываясь по 

действиям, жестам говорящего о значении незнакомых слов; 

 воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов, включающих небольшое количество незнакомых слов. 

 

Чтение. 

Учащиеся должны: 

 на третьем году обучения совершенствовать технику чтения вслух; 

 уметь читать про себя; 

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова; 

 понимать содержание текста с небольшим числом незнакомых слов, по 

данному в учебнике переводу а также с помощью словаря; 

 кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

4 класс. 

Говорение. 

Учащиеся должны: 

 Уметь участвовать в этикет ном диалоге: приветствовать сверстника, 

взрослого, используя разные формы приветствия, отвечать на приветствия, 

извиняться, благодарить, прощаться; 

 запрашивать информацию, используя вопросительные предложения, отвечать 

на вопросы; 

 возражать, переспрашивать, о чём-то просить, используя повелительное 

наклонение и выразить готовность или отказ выполнить просьбу; 

 говорить о своих возможностях, желаниях и обязанностях; 

 давать оценку чему-либо, выражать своё мнение; составлять небольшие 

описания предмета, картинки, помещения и т.д. 

 делать краткое связное сообщение  о себе, своей внешности, своей семье, 

своих увлечениях, о погоде в разное время года, каникулах, животных, цирке 

и зоопарке, своём доме, занятиях в школе, праздниках и т.д. в объёме 5-6 фраз; 

 говорить о прослушанном произведении с опорой на картинку, языковую 

догадку; 

 вести диалог-расспрос с опорой на образец в типичных жизненных ситуациях 

в объёме 2-3 реплик с каждой стороны; 

 уметь воспроизводить произведения народного фольклора: стихи, считалки, 

песни, сценки. 

Письмо. 

Учащиеся должны: 
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 учащиеся должны владеть графикой, изучаемого языка; 

 уметь выписывать слова и предложения из текста, а также заполнять пропуски 

в соответствии с решаемой задачи; 

 уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный 

словарь; 

 уметь разбирать по составу: корень, аффикс, однокоренные слова; 

 уметь различать значение многозначных слов по контексту    

( человек идёт, время идёт, часы идут и т.д.) 

 уметь в краткой форме фиксировать полученную информацию; 

 знать как вести словарь; 

 уметь писать короткое письмо о себе, каникулах, животных, погоде и т.д. с 

опорой на образец; 

 соблюдать речевой этикет при написании письма.  

Аудирование. 

Учащиеся должны: 

 понимать обиходную речь в классе; 

 воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов, включающих небольшое количество незнакомых слов (время 

звучания текста 1 мин.); 

 распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалога. 

Чтение. 

Учащиеся должны: 

 уметь читать вслух  небольшие тексты, построенные на знакомом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую   интонацию; 

 уметь читать про себя с пониманием содержания, объём текста – примерно 

100 слов без учёта послеслогов; 

 зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления, и понимать его; 

 уметь понять содержание текста, включающего небольшое количество 

незнакомых слов, по данному переводу в учебнике, а также с помощью 

словаря; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

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

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

время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

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

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

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

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 
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единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

 МАТЕМАТИКА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
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товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

1 класс (33 ч) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, 

дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, 

правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 
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ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Ты и здоровье (3 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за 

столом. 

Мы и вещи (3 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за 

ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (12 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини- сочинения о 

явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и 

огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). 

Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна (12 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие 
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трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, 

музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная 

площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка 

природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

2 класс (68 ч) 

 

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Кто ты такой (10 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. 

Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). 

Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии 

и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

Кто живет рядом с тобой (11 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни 

семьи. Забота о старших и младших членах семьи. Правила поведения. Значение их 

выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в 
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общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению —правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым 

жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 

выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (20 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт 

людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня 

трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в 

процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). Города России. 

Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург— северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. 

Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; 

Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности 

быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: 

«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и 

что обозначает слово «гражданин». 

Мы — жители Земли (25 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и 

растение — живые существа. Природные сообщества. 
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Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, 

осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, 

ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. 

Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных 

водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный 

поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на 

водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. 

Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. Жизнь сада и огорода. 

Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. 

Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. Роль 

человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек  одомашнил 

животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; 

редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 

3 класс (68 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет  истории. 
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Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света.  

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли (11 ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и 

человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые тела 

(организмы). Жизнь рас тений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, 

многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение 

плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

Животный мир Земли (11 ч) 

Животные — час ть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. 

Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Животные — живые 

тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана 

животных. 
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Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). Портрет 

славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан 

и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что 

верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) Человек и 

растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. Ремесла. 

Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение 

денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом 

«вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого 

русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект 

с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. Опыты. 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

4 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 
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Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения 

и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за 

ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов 

чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

деятельнос ти ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма —условие 

здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека 

от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 
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отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские 

болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время 

болезней. 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный 

мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан 

России. Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, 

императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. 

Государственная Дума современной России. 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, 

библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. 

Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и 

развитие библиотечного дела. Искусство России в разные времена (исторические 

эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. 

Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, 

писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. 

Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, 

К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. 

Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их 

произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 
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Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые 

книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII 

веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса 

Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. 

Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

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

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
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МУЗЫКА. 

1 класс (33 ч) 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально- языковых и образно- эмоциональных сфер: «маршевый порядок», 

«человек танцующий», «песенное дыхание». Экспериментируя со «звучащей 

материей», в собственной музыкально-художественной деятельности ищем 

общечеловеческие истоки музыкального 

искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-

художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений- добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, 

осень и весна- в музыке отражен весь мир. Многообразие и многообразность 

отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и различное при 

соотнесении произведений малых 

(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, 

симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки (6 ч) 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро- ритмические и 

фактурные особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, 

тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как 

знаковой системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Резерв 3 часа 

2 класс (34 ч) 

Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, 

искусства, через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в 

музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. 

Изучения самих себя к воплощению в музыке сложности, богатства внутреннего 

мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа (10 ч) 

Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного содержания 

и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на 
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основе тождества и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. 

Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы (6 ч) 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически 

сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

  

3 класс (34 ч) 

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» 

музыка — различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, 

холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность 

казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри России. 

Общее —интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской 

интонационности (12 ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный 

склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный 

романс. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре (6 ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и 

сочинение музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 

  

4 класс (34 ч) 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь 

музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. 

Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями 

русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и 

Украину. «Русское» как характерное — через взаимодействие музыкальных 

культур, через выведение интонационного общего и частного, традиционного и 

специфического. 
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Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 

Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

1 класс 

I. . Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения 

1.1. Изображения всюду вокруг нас. Дети любят рисовать. Изображение осенних 

листьев. 

1.2. Мастер Изображения учит видеть. Ковер из осенних листьев. 

1.3. Изображать можно пятном. Фантастическая планета пятен. 

 1.4. Изображать можно в объеме. Лепка фигурки человека 

1.5. Изображать можно линией Графическое изображение деревьев в лесу 

1.6 . Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Какой бывает дождь. 

1.7. Разноцветные краски (знакомство с красками – акварель, гуашь) 

1.8 Смешение красок. Знакомство с подмалевком. 

1.9 Художники и зрители (обобщение темы). 

 

II.Знакомство с мастером украшения. 

2.1.Мир  полон украшений. 

 2.2. Красоту надо уметь замечать: Осень- пора плодородия 

2.3. Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. 

2.4.Красоту надо уметь замечать: изображение коры, веточек, травы, узоры на 

стекле. 

2.5.Как украшает себя человек 

2.6. Красоту надо уметь замечать: животные из сказок , украшения птиц 

2.7. Украшения, которые создали люди 

2.8. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

 

III. Ты строишь. Знакомство с мастером постройки. 

3.1 Домики, которые  построила природа. 

3.2. Мастер постройки помогает придумать город.  

3.3. Дом снаружи и внутри.  Замок для  нартов. 

3.4. Строим город. 

3.5. Дом для себя. 

3.6. Дом для сказочного персонажа. 

3.7. Дом снаружи и внутри. 



153 
 

3.8. Рисуем горское село. 

3.9. Город, в котором мы живем. Обобщающий урок. 

 

IV. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

4.1. Совместная работа трех Братьев-Мастеров 

4.2. «Сказочная страна». Создание панно 

4.3. «Праздник весны». Конструирование из бумаги 

4.4. Урок любования. Умение видеть 

4.5. Рисуем разные национальные костюмы 

4.6. Хоровод дружбы панно. 

4.7. «Здравствуй, лето!» Обобщающий урок года 

 

2 класс 

I. Чем и как работают художники 

 

1.1. Три основные краски, строящие многоцветие мира 

1.2. Пять красок – все богатство цвета и тона 

1.3 Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности 

1.4. Выразительные возможности аппликации 

1.5. Выразительные возможности графических материалов 

1.6. Выразительность материалов для работы в объеме 

1.7. Выразительные возможности бумаги 

1.8. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

 

II. Реальность и фантазия 

2.1. Изображение и реальность 

2.2. Изображение и фантазия 

2.3. Украшение и реальность 

2.4. Украшение и фантазия 

2.5. Постройка и реальность 

2.6. Постройка  и фантазия 

2.7. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) 

 

III. О чем говорит искусство 

3.1. Выражение характера изображаемых животных. 

3.2. Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

3.3. Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

3.4. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

3.5. Изображение природы в разных состояниях. 

3.6. Человек и его украшения. Выражение характера человека через украшения. 

3.7. Выражение намерений через украшение. «Морской бой Салтана и пиратов» 

3.8. Образ здания и его назначение 

3.9. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение. 
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IV. Как говорит искусство. 

4.1. Цвет как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета 

4.2. Цвет как средство выражения: «тихие» («глухие») и «звонкие» цвета 

4.3. Линия как средство выражения: ритм линий 

4.4. Линия как средство выражения: характер линий 

4.5. Ритм пятен как средство выражения 

4.6. Пропорции выражают характер 

4.7. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности 

4.8. Обобщающий урок года 

3 класс 

I. Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме 

1.1. Твоя игрушка (создание формы, роспись). 

1.2. Создание игрушки в национальном стиле. 

1.3. Твоя посуда. 

1.4. Твоя посуда.  Посуда народов КБР 

1.5. Мамин платок. 

1.6. Твоя книжка. 

1.7. Поздравительная открытка (декоративная закладка). Обобщение темы четверти. 

 

II. . Искусство на улицах твоего города 

2.1. Наследие предков: памятники архитектуры. 

2.2. Витрины на улицах. 

2.3. Парки, скверы, бульвары. 

2.4. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. 

2.5. Транспорт. 

 

III. Художник и зрелище 

3.6. Художник и театр (образ театрального героя). 

3.7. Образ театрального героя. 

3.8. Театральные маски. 

3.9. Театр кукол. Голова куклы, театральный костюм. 

3.10. Театральный занавес. 

3.11. Афиша. 

3.12. Художник и цирк. Праздник в городе. 

 

IV. Художник и музей  

4.1 Музеи в жизни города. 

4.2. Изобразительное искусство: картина-пейзаж. 

4.3. Картина-натюрморт. 

4.4. Картина-портрет. 

4.5. Картины исторические и бытовые. 

4.6. Скульптура в музеях и на улицах. 

4.7. Художественная выставка, обобщение темы четверти. 
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4 класс 

I. Каждый народ – художник. Истоки родного искусства 
1.1. Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы.  

1.2. Образ красоты человека. 

1.3. Образ красоты человека. 

1.4. Зарисовки предметов  быта горцев 

1.5. Народные праздники. 

1.6. Творческая работа посвященная искусству КБР (контрольная работа) 

 

II. Истоки русского народного искусства 

2.1. Пейзаж русской земли. Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный мир. 

2.2. Древние соборы. 

2.3. Древний город и его жители. 

2.4. Образ русского человека . Воины-защитники. 

2.5 Образ русского человека.(жен. образ) 

2.6. Свободная тема урока, посвященная Руси. 

 

III. Каждый народ земли – художник 

3.1. Искусство Древнего Египта. Пирамиды  

3.2. Образ художественной культуры Древнего Египта .Образ человека. 

3.3. Декоративно-прикладное искусство Др.Египта. Сосуды. Украшения.  

3.4. Образ художественной культуры Древней Греции. Храмы. 

3.5. Образ художественной культуры Древней Греции .Образ человека. 

3.6. Древнегреческая вазопись 

3.7. Страна восходящего солнца (Япония). 

3.8. Образ человека 

3.9. Японские вазы 

3.10. Образ художественной культуры средневекового Востока 

3.11. Образ человека Востока 

3.12. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Город. 

3.13. Образ человека  

  

IV. Искусство объединяет народы 

4.1. Сопереживание – великая тема искусства.  

4.2. Герои, борцы и защитники.  

4.3. Все народы воспевают материнство. 

4.4. Все народы воспевают мудрость старости.  

4.5. Обобщение темы года.  

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 
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д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

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

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

                                                           
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

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

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

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

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

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

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

1 класс (66 часов) 

Знания о физической культуре 2 часа 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности -2часа 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

                       Физическое совершенствование -52 часа 

Гимнастика с основами акробатики -12 часов 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика -14часов 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

             Кроссовая подготовка-14часв 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: 

а) удары по мячу ногой. 



159 
 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности 

Подвижные игры -12 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу 

с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

Баскетбол  10 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего 

на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

2 класс - 68 ч 

Знания о физической культуре -2 часа 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности -2 часа 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

Физическое совершенствование  - 52 часа 

Гимнастика с основами акробатики -12часов 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика-14часов 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, 

бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол-   14 часов 
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

 б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

 в) тактические действия в защите и нападение г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры -12часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 

«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». 

Баскетбол -6 часов: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 
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остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». 

Волейбол-6 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту 

и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

3 класс -68 часа 

Знания о физической культуре -2 часа 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений 

с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

  Способы физкультурной деятельности -2 часа 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование -52часа 

Гимнастика с основами акробатики-12часов 
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) 

в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.                                                                    

Легкая атлетика-14 часов 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол  -  14 часов 
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

 б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

 в) тактические действия в защите и нападении 

 г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры -12 часов 
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На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол -6 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух 

шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол-6: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

4 класс -68ч. 

Знания о физической культуре -2 часа 
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности -2 часа 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол 

и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование -52 часа 

Гимнастика с основами акробатики -12 часов 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

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

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед 

до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 
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прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика -14 часов 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол  -14 часов 
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

 б) остановка мяча ногой, отбор мяча.         в) тактические действия в защите и 

нападении 

 г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности.  

Подвижные игры -12 часов На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол -6часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол-6: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

 РИТМИКА.  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ТАНЕЦ» 
 

Первый этап (1 – год обучения) – начальный этап познания и освоения ритмики и 

национального танца. Он заключается в освоении азов ритмики, азбуки 

национального танца, общеукрепляющих упражнений, так необходимых на этом 

этапе развития ребенка. Раскрытие творческих способностей, привитие 

организованности и самостоятельности. Усвоение знаний об обычаях и традициях 

народов Северного Кавказа, фольклора народов Северного Кавказа. 
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Второй этап (2 – год обучения) – дальнейшее изучение национальной хореографии 

с элементами свободной пластики, усложненных форм танцевальной ритмики, 

освоение игрового этюдного материала, основ актерской выразительности, 

способность к музыкально – танцевальной импровизации и первичным формам 

концертного публичного исполнительства. Знакомство с танцами народов 

Северного Кавказа. 

Третий этап (3 – год обучения) – танцевальная ритмика с усложненной 

координацией движений, изучение фрагментов, этюдов и танцев и танцев на основе 

национальной хореографии, освоение нового музыкального материала. Выработка 

выразительности и чистоты исполнения движений, развитие творческого 

потенциала, усвоение приемов актерского мастерства. 

Четвертый  (4 –  год обучения) – усвоение истории танцевальной культуры 

Северного Кавказа, развитие чувства ритма, музыкальности, а также необходимых 

для ребенка физических качеств – осанки, силы, выносливости, быстроты. 

Овладение основами актерского мастерства, культура общения. Овладение высоким 

художественным вкусом, творческим воображение. Изучение этюдов и танцев на 

основе национальной хореографии. 

1класс 

Музыкально – ритмическая деятельность (11 часов) 

I. Вводное занятие – 1 час 

Инструктаж по технике безопасности. «Радостные»  поклоны – психологическая 

установка на занятие – введение детей в мир  музыки и танца с радостью и улыбкой. 

Знакомство с музыкальными инструментами. Линейное и круговое построение 

«Рассыпуха». 

II. Знакомство с азбукой ритмики «От простого хлопка – к притопу» 

в игровых задачах – упражнениях – 4 часа 

1. «От простого хлопка – к притопу» 

Развитие метро-ритма, слуха. 

2. «Простейшие виды хлопков – притопов в различных метроритми-ческих 

сочетаниях» 

Навыки элементарного исполнительства, умение слушать и слышать  ритмический 

узор музыки. 

3. Ритмические упражнения под музыку 

Упражнения для развития умения обучающихся двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

4. Музыкальная грамота 

 характер счета 4/4, 3/4, 2/4; 

 упражнения для закрепления знаний; 

 основные положения. 
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III. Основы партерной гимнастики – 2 часа 

1. Элементарные формы растяжек. 

Выработка шага, эластичности мышц и связок. 

2. Наклоны и слитные движения на середине зала. 

Укрепление «мышечного корсета», профилактика остеохондроза. 

IV. Шаги – 4 часа 

 бытовой; 

 легкий шаг с носка (танцевальный); 

 шаг на полупальцах; 

 легкий бег; 

 шаг с подскоком; 

 боковой подскок (галоп) 

 русский переменный. 

Понятие: вступление, части, музыкальная фраза. Умение менять движение в 

зависимости от смены частей и фраз. Умение определять характер различных частей 

и двигаться в характере музыки. Умение выполнять движения в различных темпах, 

переключаться из одного темпа в другой, постепенно ускорять и замедлять 

движения.  

Элементы классического танца (7 часов) 

I. Позиции ног – 1 час 

 I позиция 

 II позиция 

 III позиция 

 IV позиция(полувыворотные) 

 VI позиция 

II. Позиции рук – 1 час 

 подготовительное положение 

 I позиция 

 II позиция 

 III позиция 

III. Полуприседание – 1 час 

 VI позиция 

 I позиция 

 II позиция 

 III позиция 

IV. Выдвижение ноги – 1 час 

 в сторону из VI и I позиции; 

 вперед из VI и I позиции; 
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 с полуприседанием в сторону и вперед; 

 в сторону и вперед с переводом «носок – каблук» в характере народного 

танца. 

V. Поднимание на полупальцы – 1 час 

 по VI позиции; 

 по I позиции; 

 в сочетании  с полуприсиданием. 

VI. Упражнения на ориентировку в пространстве – 2 часа 

 различение правой, левой ноги, руки, плеча; 

 повороты вправо и влево; 

 движение по линии танца и против линии танца; 

 движение по диагонали. 

Построения и перестроения: 

 в колонну по одному; 

 из колонны в шеренгу; 

 круг; 

 сужение и расширение круга; 

 свободное размещение в зале. 

Актерское мастерство (2 часа) 

I. актерский тренинг  - 1час 

Тренировка устойчивости внимания. Внимание к партнеру и групповым действиям. 

Тренировка зрительной памяти. Упражнения на приучение работать в условиях 

публичного творчества. 

II. Пластические этюды – 1 час 

Пластические наблюдения, импровизации. Внимание обращается на развитие 

умения передать свое понимание музыки пластически. 

Просмотр видеоматериалов (1 час) 

В программу видеоматериалов входит просмотр выступления гос. ансамблей таких 

как «Кабардинка», «Балкария». 

Элементы национального танца (10 часов) 

I. Основные позиции ног и рук в национальном танце – 2 часа 

 Подготовительная; 

 I позиция; 

 II позиция; 

 III позиция. 

У девушек руки мягкие, у юношей руки сжаты в кулаки. 

 Основной ход танца «Кафа»   (положения рук, ног, головы) –  4ч  
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 Основной ход (движение 1) 

Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – VI позиция, корпус подтянут, 

голова гордо поднята. У девушек руки свободно опущены вниз и слегка отведены в 

стороны. Кисти рук не напряжены. У юношей во время основного хода руки могут 

быть опущены вниз как у девушек. 

 Боковой ход (движение 2) 

Музыкальный размер  2/4. Исходное положение – VI позиция, корпус подтянут, 

голова гордо поднята. 

II. Основной ход танца «Исламей» (положение рук, ног, головы) – 4 часа 

 Исходное положение  - VI позиция. Движение стремительное, четкое. Руки у 

девушек плавные и мягкие во второй позиции, у юношей четкие, жесткие руки во 

второй позиции. Осанка гордая, подтянутая. 

Закрепление, повторение пройденного материала (2 часа) 

1. Итоговые показы 

Обработка, «чистка» танцевального материала. Объяснение важности повторов; 

выработка волевых качеств личности; показ работ. 

2. Подведение итогов 

Оценка результатов творческой деятельности.  

2 класс 

Музыкально – ритмическая деятельность (10 часов) 

I. Вводное занятие – 1 час 

Инструктаж по технике безопасности. «Радостные» поклоны. Повторение 

некоторых тем I года обучения. Ввести в мир танцевальной образности, игры, 

радости и улыбки. Организация учебного процесса. 

II. Темпо – ритмические упражнения под музыку – 4 часа 

1. Ритмические упражнения под музыку 

Упражнения для развития умения обучающихся двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

2. Музыкальная грамота 

 характер счета 4/4, 3/4, 2/4; 

 упражнения для закрепления знаний; 

 основные положения. 

3. Многообразие метро – ритма  

Развитие метро – ритма, слуха и навыков элементарного исполнительства, умение 

слушать и слышать ритмический узор музыки. 

4. «Вход» через ритмику в национальный танец. 
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Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

чувствовать  характер музыки. 

III. Усложнение формы партерной гимнастики на середине зала – 3 часа. 

1. Растяжки, наклоны и другие слитные гимнастические упражнения. 

Развитие «растянутости», гибкости, эластичности мышц и связок. 

2. Образные названия – эмоциональное исполнение. 

Развитие «растянутости», гибкости, эластичности мышц и связок. 

3. Локальные задачи конкретного упражнения. 

Развитие «растянутости», гибкости, эластичности мышц и связок. Укрепление 

«мышечного корсета», профилактика остеохондроза 

 

IV. Шаги – 2 часа 

 Танцевальный шаг назад (в медленном темпе); 

 Шаг на полупальцах назад; 

 Шаг с высоким подъемом колена вперед на полупальцах; 

 

Понятие: вступление, части, музыкальная фраза. Умение менять движение в 

зависимости от смены частей и фраз. Умение определять характер различных частей 

и двигаться в характере музыки. Умение выполнять движения в различных темпах, 

переключаться из одного темпа в другой, постепенно ускорять и замедлять 

движения.  

Элементы классического танца (4 часа) 

I. Полуприседания – 1 час 

 I позиции 

 II позиции 

 III позиции 

II. Выдвижение ноги – 1 час 

 В сторону из III позиции; 

 Вперед из III позиции; 

 Вперед и в сторону из III позиции в сочетании с полуприседанием. 

III. Поднимание на полупальцы  

 III позиция 

IV. Упражнения на ориентировку в пространстве (1час) 

 различение правой, левой ноги, руки, плеча; 

 повороты вправо и влево; 

 движение по линии танца и против линии танца; 

 движение по диагонали. 

Построения и перестроения: 

 в колонну по одному; 
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 из колонны в шеренгу; 

 круг; 

 сужение и расширение круга; 

 свободное размещение в зале. 

Актерское мастерство (4 часа) 

I. Фантазия и воображение – 1 час 

Использование упражнений «Карты», «Продолжи ситуацию». Этюды на 

воображение композиции с предметом.  

II. Взаимоотношения партнеров в танце – 1 час 

Общение и взаимодействие в танце. Важность гармонии в танцах. Упражнения на 

выполнение контрастных композиционных упражнений по парам, использование 

метода «Диалог». Роль синхронности во взаимоотношениях партнеров.  

III. Выражение диалогов – 1 час 

Выражение диалогов в темах – «Признание», «Совместное творчество», «Ссора». 

Просмотр видеоматериалов (1 час) 

В программу видеоматериалов входит просмотр выступления государственных 

ансамблей таких как «Кабардинка», «Балкария», «Алан» (Осетия). 

Элементы национального танца (13 часов) 

I. Знакомство с музыкальными инструментами Северного Кавказа – 1 

час 

Знакомство с музыкальными инструментами Северного Кавказа: гармоника, доул, 

шикапшина, апапшина. Роль музыкального оформления танцев. Отработка 

различных движений под разные инструменты. 

II. Национальный костюм – 1 час 

Знакомство с одеждой кабардинцев и балкарцев, ее влияние на хореографию. 

III. Основной ход танца «Кафа»   (положения рук, ног, головы) - 2 часа 

 Основной ход (движение 1) 

Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – VI позиция, корпус подтянут, 

голова гордо поднята. У девушек руки свободно опущены вниз и слегка отведены в 

стороны. Кисти рук не напряжены. У юношей во время основного хода руки могут 

быть опущены вниз как у девушек. 

 Боковой ход (движение 2) 

Музыкальный размер  2/4. Исходное положение – VI позиция, корпус подтянут, 

голова гордо поднята. 
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IV. Основной ход танца «Исламей» (положение рук, ног, головы) – 2 

часа 

 Исходное положение  - VI позиция. Движение стремительное, четкое. Руки у 

девушек плавные и мягкие во второй позиции, у юношей четкие, жесткие руки во 

второй позиции. Осанка гордая, подтянутая. 

 

V. Танцы начального уровня в парах – 3 часа 

Постановка парных этюдов – «Парныйисламей», «Кафа». Отработка движений, 

отработка танцев в паре.  

VI. Основной ход танца «Удж - хешт» (положение рук, ног, головы) – 4 

часа 

Исходное положение – VI позиция. Медленный, величественный, бытовой танец.  

Руки у девушек плавные и мягкие в первой позиции, у юношей четкие, жесткие 

руки в первой позиции. Осанка гордая, подтянутая. 

Закрепление, повторение пройденного материала (2 часа) 

По разделам и основным темам: 

 Итоговые показы (открытые уроки, танцевальные представления, 

концерты) 

 Проведение итогов. Оценка результатов. 

3 класс 

Музыкально-ритмическая деятельность  (5 часов) 

I. Вводное занятие-1 час 

«Радостные» поклоны. Инструктаж по технике  и пожарной безопасности. Анализ 

работы за прошлый год. Знакомство с тематикой III года обучения. 

II. Усложненная координационно ритмика – «Вход» в национальную 

хореографию – 3 часа 

 Темпо ритмические упражнения. 

Развивают чувства меры и ритма, организует внимание. Проведение  упражнений 

«Акценты», «Ритмический круг». 

 Национальное разнообразие и многовариантность национальной музыки. 

Адекватное воспроизведение метроритма музыки в хлопках, в притопах, в 

танцевальном движении. 

 Основной метроритмический рисунок музыки – основной ключ в 

пластическом решении движений. 

III. Партерная гимнастика – 1 час 



171 
 

Расширение и усложнение экзерсисных упражнений партерной гимнастики на 

середине зала. 

Элементы классического танца (3 часа) 

VII. Полуприседание – 1 час 

 VI позиция 

 I позиция 

 II позиция 

 III позиция 

VIII. Выдвижение ноги – 1 час 

 в сторону из VI и I позиции; 

 вперед из VI и I позиции; 

 с полуприседанием в сторону и вперед; 

 в сторону и вперед с переводом «носок – каблук» в характере народного 

танца. 

IX. Поднимание на полупальцы – 1 час 

 по VI позиции; 

 по I позиции; 

 в сочетании  с полуприсиданием. 

Актерское мастерство (2 часа) 

I. Актерский тренинг 

Развивающий тренинг раскрывается в выявлении творческих способностей, 

необходимых в сценической деятельности танцоров: чувства темпа ритма, гибкость 

и отзывчивость тела. 

II. Театральные упражнения 

Развитие внимания, воображения, памяти. Конкретно – образные упражнения. 

Просмотр видиоматериалов 

В программу видеоматериалов входит просмотр концертных выступлений 

государственных ансамблей Северного Кавказа. 

Элементы национального танца 

I. Основной ход танца «Кафа»   (положения рук, ног, головы) – 1 

час 

 Основной ход (движение 1) 

Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – VI позиция, корпус подтянут, 

голова гордо поднята. У девушек руки свободно опущены вниз и слегка отведены в 

стороны. Кисти рук не напряжены. У юношей во время основного хода руки могут 

быть опущены вниз как у девушек. 
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 Боковой ход (движение 2) 

Музыкальный размер  2/4. Исходное положение – VI позиция, корпус подтянут, 

голова гордо поднята. 

II. Основной ход танца «Исламей» (положение рук, ног, головы) – 

1 час 

 Исходное положение  - VI позиция. Движение стремительное, четкое. Руки у 

девушек плавные и мягкие во второй позиции, у юношей четкие, жесткие руки во 

второй позиции. Осанка гордая, подтянутая. 

III. Основной ход танца «Удж - хешт»  с боковым 

ходом(положение рук, ног, головы) – 2 часа 

Исходное положение – VI позиция. Медленный, величественный, бытовой танец.  

Руки у девушек плавные и мягкие в первой позиции, у юношей четкие, жесткие 

руки в первой позиции. Осанка гордая, подтянутая. 

IV. Танцы начального уровня в парах – 1 час 

Постановка парных этюдов – «Парный исламей», «Кафа», «Удж-хешт». Отработка 

движений, отработка танцев в паре.  

V. Основной ход танца «Удж - пух» (положение рук, ног, головы) 

– 4 часа 

Медленный, величественный, бытовой танец.  Руки у девушек плавные и мягкие в 

первой позиции, у юношей четкие, жесткие руки в первой позиции. Осанка гордая, 

подтянутая. 

VI. Боковые ходы в танцах – 2 часа 

Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – VI позиция, корпус подтянут, 

голова гордо поднята. Боковой ход исполняется с правой и левой ног. Руки свободно 

опущены. 

VII. Ковырялочки – 4 часа 

Исходное положение – VI позиция, руки согнуты в локтях с левой стороны – на 

ручке кинжала, движение делается резко и четко. 

VIII. Постановка и отработка танцевальных этюдов – 5 часов 

На каждый танец отводиться по 2.5 часа практических занятий. 

 «Кафа» 

 «Исламей» 

Подбор музыкального материала к танцам. 

Закрепление, повторение пройденного материала (2 часа) 
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По разделам и основным темам: 

 Итоговые показы (открытые уроки, танцевальные представления, 

концерты) 

 Проведение итогов. Оценка результатов. 

4 класс 

Музыкально-ритмическая деятельность  (4 часа) 

I. Вводное занятие – 1 час 

Инструктаж по технике безопасности. Анализ работы за прошлый год. Знакомство с 

тематикой 4 года обучения. 

II. Усложненные ритмические упражнения – 2 часа 

 Темпо ритмические упражнения 

Развивают чувство меры и ритма, организует внимание.Проведение упражнений 

«Акценты», «Ритмический круг». 

 Национальное разнообразие и много вариантность национальной музыки. 

Адекватное воспроизведение метроритма музыки в хлопках, в притопах, в 

танцевальном движении. 

III. Партерная гимнастика – 1 час 

Расширение и усложнение экзерсисных упражнений партерной гимнастики на 

середине зала. 

Элементы классического танца (3 часа) 

X. Полуприседание – 1 час 

 VI позиция 

 I позиция 

 II позиция 

 III позиция 

XI. Выдвижение ноги – 1 час 

 в сторону из VI и I позиции; 

 вперед из VI и I позиции; 

 с полуприседанием в сторону и вперед; 

 в сторону и вперед с переводом «носок – каблук» в характере народного 

танца. 

XII. Поднимание на полупальцы – 1 час 

 по VI позиции; 

 по I позиции; 

в сочетании  с полуприсиданием. 

Актерское мастерство (2 часа) 
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 Развивающий тренинг раскрывается в выявлении творческих способностей, 

необходимых в сценической деятельности танцоров: чувства темпа, ритма, 

гибкость и отзывчивость тела. Упражнения – задания: «Ритм презентация», 

«Танец имен». 

 Развитие внимания, воображения, памяти. Конкретно образные упражнения , 

пластическая метафора, отработка жестов, основы сценического гримма. 

Просмотр видеоматериалов (1 час) 

В программу входит просмотр концертных выступлений государственных 

ансамблей Северного Кавказа. 

Элементы национального танца (22 часа) 

I. Повторение изученного материала – 3 часа 

 «Кафа» 

 «Исламей» 

 «Удж-хешт» 

 «Удж-пух» 

II. Основной ход балкарского танца «Абзех»   (положения рук, ног, 

головы) – 4 часа 

Исходное положение  - VI позиция. Движение стремительное, четкое. Руки у 

девушек плавные и мягкие во второй позиции, у юношей четкие, жесткие руки во 

второй позиции. Осанка гордая, подтянутая. 

III. Основной ход «Аварского» танца вперед и назад (положения рук, ног, 

головы) – 4 часа 

Движение стремительное, четкое. Руки у девушек плавные и мягкие во второй 

позиции, у юношей четкие, жесткие руки во второй позиции. Осанка гордая, 

подтянутая. 

IV. Ковырялочки – 2 часа 

Исходное положение – VI позиция, руки согнуты в локтях с левой стороны – на 

ручке кинжала, движение делается резко и четко. 

V. Гасма – 2 часа 

Исходное положение – VI позиция, руки согнуты в локтях с левой стороны – на 

ручке кинжала, движение делается резко и четко. 

VI. Постановка и отработка танцевальных этюдов народов Северного 

Кавказа – 7 часов 

Своеобразие этюдов народов КБР. Отработка этюдов парами и в ансамблевом 

исполнении. Подбор музыкального материала. 
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 «Кафа» 

 «Исламей» 

 «Удж-хешт» 

 «Удж-пух» 

 «Абзех» 

 «Аварский» 

Закрепление, повторение пройденного материала (2 часа) 

По разделам и основным темам: 

 Итоговые показы (открытые уроки, танцевальные представления, 

концерты) 

 Проведение итогов. Оценка результатов. 

 

ЭКОНОМИКА. 

Проблема выбора. 

Основные понятия: ограниченность ресурсов, безграничность ресурсов, выбор, 

предметы первой необходимости. 

Ограниченность ресурсов. Возможности удовлетворения потребностей человека с 

помощью тех или иных ресурсов. Выбор. Выгодный вариант. Без чего человеку не 

обойтись. Хочу и могу. Вещи первой необходимости. 

Деньги. 

Основные понятия: деньги,  валюта, банк сбережения. 

Происхождение денег. Что такое деньги. Зачем нужны деньги. Потребность людей в 

деньгах. Деньги в твоей семье. Где хранят деньги. Деньги в разных странах. 

Доходы и расходы. 

Основные понятия:: доход, расход, бюджет, экономность. 

Доходы семьи: зарплата, пенсия, стипендия, пособия и другие  источники доходов 

(сдача площади в аренду, приусадебный участок, индивидуальная трудовая 

деятельность и др.). Твой вклад в приумножение доходов семьи. 

Расходы семьи:на питание, одежду, оплату коммунальных услуг, транспортные 

расходы, расходы на образование. 

Что сколько стоит. Что значит экономить. Бюджет. 

Покупатель и продавец. 

Основные понятия: покупатель, продавец, магазин, ярмарка, рынок, цена, 

конкуренция.  

Покупатель. Продавец. Где можно купить необходимые вещи. Где можно купить 

продукты питания. Мы идём за покупками. Магазины. Рынки. Ярмарки. Какие Вам 

известны цены на продукты, вещи, школьно-письменные принадлежности. Почему 

они разные? Конкуренция. 

Труд. 

Основные понятия: труд, товары, продукция, услуги. 
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Почему все должны трудиться. Труд в семье. Труд на производстве. Почему труд по 

разному ценится. Продукция. Товар. Услуга. Где производят товары. Где производят 

услуги.  

Собственность. 

Основные понятия: собственность, имущество, богатство, культура. 

Что такое собственность. Личная собственность. Семейная собственность. 

Общественная  

собственность. Государственная собственность. Школьное имущество. Богатство. 

Источники богатства человека:  природные богатства,  результаты трудовой 

деятельности (знания, умения, товары, услуги, предприимчивость и др.), богатсво,  

культура. 

 Домашнее хозяйство 

Основные понятия: домашнее хозяйство, управление, потребности семьи,выбор 

приоритетов в удовлетворении потребностей, благосостояние. 

Чтот такое домашнее хорзяйство. Обязанности членов семьи. Управление 

домашним хозяйством. Твой вклад в домашнее хозяйство. Потребности членов 

семьи и возможности их удовлетворения с учётом бюджета семьи. Благосостояние 

семьи. 

  Школьное хозяйство. 

Основные понятия: экономика, хозяйство, имущество, оборудование, 

коммунальные услуги, бережливость, экономность. 

Что такое школьное хозяйство. Здание, оборудование. Расходы школы на 

приобретение оборудования, инвентаря, литературы и т.д. Экономика школьной 

библиотеки. Экономика школьных мастерских. Школьная столовая: доходы и 

расходы. Стоимость коммунальных услуг. Твой вклад в школьную экономику. 

Бережливость и экономность. 

Местное хозяйство. 

Основные понятия: природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитальные ресурсы, 

продукция, товар, услуги, потребности, средства связи. 

Твой родной край, его достопримечательности, обычаи, традиции. Что такое 

местное хозяйство.Какие ресурсы есть в вашей местности. Трудовые ресурсы. 

Капитальные ресурсы. Природные ресурсы. 

Местная промышленность, её основная продукция. Какие потребности в товарах  и 

услугах можно удовлетворить   продукцией, производимой в вашей местности. 

Какие потребности трудно удовлетворить продукцией, производимой в вашей 

местности. Местная сфера услуг. Какие существуют  средства связи в вашей 

местности. Транспорт в вашей местности. 

           Возможности местного хозяйства в удовлетворении потребностей людей. 

Основные понятия: потребность,нужда, выбор, безопасность, здоровье, 

образование, информация, общение, способности. 

Удовлетворение потребностей населения данной местности: физиологических, 

потребностей в безопасности и сохранении здоровья, потребности в образовании, в 

проявлении интересов и способностей, в удовлетворении культурных запросов и 

потребности в информации. 



177 
 

Коллективная разработка проекта по проблеме удовлетворения конкретной 

потребности населения с учётом возможностей местного хозяйства. 

Управление местным хозяйством. 

Основные понятия:управление, ресурсы, отходы, доходы, расходы, товар, бартер, 

избыток, недостаток,покупатель, продавец, посредник, регион. 

Что такое управление. Общие представления о системе управления в вашей 

местности и бюджетре вашего местного хозяйства. Собственность. Какие ресурсы в  

вашей местности  ограниченны, избыточны. Торговля и бартер вашего местного 

хозяйства. Доходы их отходов. 

Возможности транспорта, связи в удовлетворении потребностей жителей. Ваши 

предложения по совершенствованию экономики вашего региона. 

Деловая игра «Если бы руководителем нашего хозяйства был Я…» 

Преложения по совершенствованию местного хозяйства. 

Какие профессии распространены в вашем местном хозяйстве? Твои планы на 

будущее. 
 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России3, с учётом реализации используемого 

УМК «Начальная школа XXIвека» и опыта воспитательной работы МКОУ 

«Гимназия №29»  

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

                                                           
3 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 

2009. 
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Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы:   

Учреждения 

культуры (музеи, 

театры). 

Национальный краеведческий музей. 

Музей изобразительных искусств.  

Дом – музей им. М.Вовчок. 

Литературный музей. 

Мемориал жертв политических репрессий. 

Мемориальный музей-квартира А.А.Шогенцукова. 

Драматический театр им. М. Горького. 

Кукольный театр. 

Государственная филармония. 

Кабардинский драматический театр им. А.Шогенцукова. 

Драматический театр им.К.Кулиева. 

Музыкальный театр. 

Театр Мухадина Нагоева. 

Дворец культуры профсоюзов. 

Учреждения 

науки, 

дополнительного 

образования  

Республиканский эколого-биологический центр.  

Школа высшего швейного мастерства. 

Детская школа искусств. 

Художественная школа №1. 

Библиотеки Детско-юношеская библиотека им. Б.Пачева. 

Церкви, мечети Духовное управление мусульман. 

Александро - Невский храм (ст. Александровская Майского 

района). 

Общественные 

организации 

Городской Совет ветеранов. 

Кабардино-Балкарский Союз ветеранов Афганистана. 

Всероссийское общество книголюбов. 

СМИ. 



 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира –  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной 

зрелости человека, выражающемся в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы  МКОУ «Гимназия №29» 

Выпускник начальной школы – это ученик: 

 любящий свою Республику и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 чувствующий свою связь со своим народом, страной, 

культурой 

  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой;  
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   владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах 

и проектах муниципального, регионального и 

международного уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое 

мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий 

мир; 

 честный и справедливый, трудолюбивый и настойчивый 

  доброжелательный, отзывчивый, ответственный; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих. 

 

Содержание воспитательной работы 

Программа реализуется в трех видах деятельности:  

1) урочная деятельность  
В  предметную линию   УМК «Начальная школа XXI века»  

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».  

2) внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков 

и т.д. 

3) внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего 

двора, создании книги памяти   и т.п.).  

 

 



Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

  

Направление Задачи 
Виды и  формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Формировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их роли в 

жизни общества,  о его важнейших законах. 

Развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе. 

Формировать уважительное отношение к русскому 

языку и культуре. 

Формировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Формировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов. 

Мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Развивать умение отвечать за свои поступки. 

Беседа, 

экскурсия; 

просмотр 

кинофильмов; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

встреча с 

ветеранами и 

военнослужащим

и. 

Беседа, экскурсия; 

классный час; 

туристическая 

деятельность;  

просмотр 

кинофильмов; 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях 

Беседа, экскурсия; 

туристическая 

деятельность;  

просмотр 

кинофильмов; 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам; 

участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями; 

встреча с ветеранами и 

военнослужащими. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Формировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях. 

Формировать представления о правилах 

поведения. 

Формировать элементарные представления о 

религиозной картине мира. 

Беседа, 

экскурсии, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

творческие 

Театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

художественные 

Беседа, экскурсии, 

заочное путешествие; 

театральные 

постановки; 

праздники, 

коллективные игры; 
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Воспитывать уважительное отношение к людям 

разных возрастов. 

Развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке.  

проекты, 

презентации. 

выставки; встречи с 

религиозными 

деятелями; 

классный час; 

просмотр учебных 

фильмов; 

праздники; 

творческие 

проекты, 

презентации. 

акции милосердия; 

творческие проекты, 

презентации. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Формировать первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников. 

Формировать элементарные представления о 

профессиях. 

Формировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Экскурсии; 

беседы; 

презентации, 

сюжетно-ролевые 

экономические 

игры; конкурсы 

Экскурсии на 

производственные 

мероприятия, 

встречи с 

представителями 

разных профессий; 

праздники труда, 

ярмарки, город 

мастеров; 

конкурсы; трудовые 

акции. 

Экскурсии беседы; 

презентации «Труд 

наших родных», 

сюжетно-ролевые 

экономические игры; 

конкурсы 

Формирование 

ценностного 

Формировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

Беседа, просмотр 

учебных 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

Прогулки на природе 

для укрепления своего 
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отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

образования, труда, творчества. 

Развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

Формировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека. 

Формировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

фильмов; 

прогулки на 

природе для 

укрепления 

своего здоровья; 

урок физической 

культуры; 

подвижные игры. 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами; 

прогулки на 

природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

спортивные секции; 

подвижные игры; 

туристические 

походы; 

спортивные 

соревнования. 

здоровья; спортивные 

секции; подвижные 

игры; туристические 

походы; спортивные 

соревнования; игровые 

и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать интерес к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

Формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни. 

Формировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

 Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

учебных фильмов.  

 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов;  

экскурсии, 

прогулки, 

экологические 

акции, 

коллективные 

природоохранитель

ные проекты. 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы 

и путешествия по 

Уралу, экологические 

акции, десанты, 

коллективные 

природоохранительные 

проекты; участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Формировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Формировать представления о душевной и 

Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии, к 

Беседа; посещение 

конкурсов и 

фестивалей 
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прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

физической красоте человека. 

Развивать чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества. 

Развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством. 

Развивать стремление к опрятному внешнему виду. 

учебных фильмов. памятникам 

зодчества парковых 

ансамблей; 

посещение музеев, 

выставок; 

посещение 

концертов 

филармонии; 

проведение 

музыкальных 

вечеров. 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

тематических 

выставок; 

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 

Младшие школьники участвуют в следующих традиционных общешкольных мероприятиях 



.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1.  Торжественная линейка, посвященная «Дню Знаний», 

«Дню Государственности». 

Сентябрь  

2.  Пиар - акции по рекламе школьных студий, кружков, 

секций. 

Сентябрь  

3.  День Здоровья Октябрь  

4.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню музыки (6-

10 октября). 

Октябрь  

5.  Мероприятия, посвященные Дню Учителя.   Октябрь  

6.  Акция «Спаси жизнь!» (помощь больным детям)  ноябрь  

7.  Праздник для учащихся  1-х классов «Посвящение в 

гимназисты». 

Ноябрь  

8.  Благотворительная акция в отделение детской 

гематологии, в приют для беспризорных детей 

(ст.Александровская). 

Декабрь  

9.  Новогодний спектакль. Декабрь  

10.  «Самый лучший классный уголок» (общешкольный 

конкурс). 

Декабрь  

11.  Мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина. Февраль  

12.  Мероприятия, посвященные Дню Матери. Март  

13.  Мероприятия в школьной библиотеке, посвященные 

неделе детской книги. 

Март  

14.  Награждение победителей конкурсов, олимпиад, 

конференций. 

Апрель – 

май  

15.  Мероприятия в рамках Дня Победы. Май  

16.  Праздник «Последний звонок». Май  

17.  «Выпускной вечер» для учащихся 4-х классов. Май  

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

КНИГА ПАМЯТИ – проект предполагает изучение жизни ветеранов ВОВ, 

защиту проектов.



Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Результат в данном случае – это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это 

принятие может произойти:  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных  диагностических работ. В 

них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что 

подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и 

аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие духовных ценностей «на деле» можно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам 

конкретного поведения.  

Ожидаемые результаты воспитательной работы 
Направления 

воспитательной работы 
Предполагаемый результат 

 Воспитание 

нравственного чувства, 

этического сознания и 

готовности совершать 

добрые поступки 

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных 

поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип 

эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, 

играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ ради них от 
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каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести и 

достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в трудную 

ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) в школе и 

общественных местах. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устройстве России, о 

правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов единой 

страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традиционных российских 

религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несоблюдения 

обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-дений, расы, нарушения 

равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан своей страны 

(даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, школы 

(самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, 

нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой национальности, 

религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, религиозных 
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убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России и Кабардино-Балкарской 

Республики, памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (например, 

празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы  по отношению к защитникам Родины, 

ветеранам.    

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

жизни 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца; 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание здорового 

образа жизни 

 

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и  о том 

вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).  

Экологическое воспитание Слова 
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 – начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей современное 

хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение мусора по 

контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка территории и т.п.). 

Эстетическое воспитание Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литературы, посещение 

концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, 

эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
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 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 

2.4. ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

    Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни представляет собой 

комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление  об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробудить в детях желание заботиться о собственном здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни 

и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры; 

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье.  
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Ценностными ориентирами программы является ценность эмоционального, физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется через 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. 

Субъектами реализации программы являются: 

- обучающиеся начальной школы; 

- родители обучающихся; 

- педагоги; 

- психолог; 

- медицинская служба. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по 

её реализации  строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основными видами деятельности по программе    в гимназии являются диагностика, развитие, профилактика и 

коррекция, консультирование. 

Условия реализации программы 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся, предъявляемым к уже существующим зданиям. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Столовая  

имеет разнообразный ассортимент блюд, выпечки, фруктов.  

В школе есть оснащенные  необходимым оборудованием и инвентарём 2 спортивных зала,  медицинский 

кабинет, стоматологический кабинет, оснащённый необходимым для диагностики и оказания первичной помощи 

оборудованием.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее Гигиеническим требованиям к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
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педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.   

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан 

с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни.  

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детская поликлиника Профилактика заболеваний, выявление их на ранней 

стадии и своевременное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, медицинская 

помощь 

2 ГИБДД Предупреждение детского травматизма Лекции, беседы, ролевые игры для обучающихся 

3 Пожарная часть Предупреждение детского травматизма Лекции, беседы, ролевые игры для обучающихся 
 

Содержание программы и планируемые результаты 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих  

 мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Организация качественного 

горячего питания  

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала  

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем  

Укрепление материально–

технической базы 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися   

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 
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Формирование    

ценностного                                         

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью); 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок физической культуры  

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная) 

У обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном,  

психическом и социальном 

здоровье человека. 

Обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

Обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

                                                                

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности.  

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

Соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах 

обучения 
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Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности.  

Совершенствование 

физического 

состояния 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья 

Организация занятий, динамических 

пауз, физкультминуток на уроках, 

спотрчасов и прогулок в ГПРД. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.) 

Полноценная  и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно–

двигательного характера на 

уровне начального общего 

образования 

Реализация  

дополнительных 

образовательных   

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, 

соревнований и т. п. 

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями  

(законными 

представителями)                             

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

Включение  родителей  

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, консультации по различным 

вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно–методической 

литературы.  Спортивные 

соревнования «Папа, мама, я-

спортивная семья» 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются 



в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и  

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

  

2.5. Программа 

коррекционной работы начальной школы гимназии. 

Пояснительная записка 

          Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

          Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общеобразовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. Программа 

коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
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 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

  нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико - психолого- 

педагогических знаний о ребенке; 
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 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно - 

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно - методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность).  
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Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки.  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

 Механизм реализации программы 

 

     В гимназии обучение ведется по системе учебников «Начальная школа ХХI 

века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во 

внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и 

др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и кружки  по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

      Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. ( Приложение №1-5) 

   Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. ПМПк гимназии  предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

       В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
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ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

 социализации, здоровье сбережения детей с ОВЗ; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей:  

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

1. Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

организации субъектов сопровождения. 

2. Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

3. Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

4. Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно– гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

5. Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого - педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

 диагностики сущности возникшей проблемы;  

 информации о сути проблемы и путях ее решения;  

 консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы;  

 помощи на этапе реализации плана решения. 
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Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

 непрерывность сопровождения;  

 комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

1. правильный выбор образовательного маршрута; 

2.  преодоление затруднений в учебе;  

3. решение личностных проблем развития ребенка;  

4. формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум.  
Его главные задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

  массовая диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами.  

Педагог  

 устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

  выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; 

  отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, логопеду, социальному педагогу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анамнез собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
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5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого- 

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико- психолого- педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах,во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка (скованность, 

расторможенность,параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость;состояние анализаторов. 

(врач).Беседа врача с родителями. 

Медицинский 

работник, 

педагог. 

 

Психолого– Обследование актуального уровня Психолог. 
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логопедическое 

 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; 

речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед) 

учитель, 

логопед. 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

Психолог. 

учитель, 

социальный 

педагог 
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взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями 

предмет-никами. 

Специальный эксперимент (педагог- 

психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности аутистические 

проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассни-ками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
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● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно- 

развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
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       Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

        Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой 

контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- развивающую 

работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–

трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 
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Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно– гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения ( , специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 
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группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, социальные педагоги). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 

коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 

трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы 

Направления и задачи коррекционной работы 
Направления Задачи исследо-

вательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

 

Ожидаемые 

результаты 
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Диагностическ

ое 

Повышение 

Компетентно 

сти 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциа 

ция детей по 

уровню и 

типу их 

психического 

развития 

 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуаль 

ных 

карт медико- 

психолого- 

педагогичес 

кой 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические портреты детей (карты 

медико-психолого- 

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика дифференцированных 

групп учащихся 

 

Проектное Проектирова 

ние  

Консультиро 

вание 

Индивидуальные карты 

образовательных маршрутов на 

основе данных диагностического 

исследования учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

 

Аналитичес 

кое 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективнос 

ти программ 

коррекцион 

ной работы 

Медико-

психолого- 

Педагогичес 

кий 

консилиум 

План заседаний 

ПМПк школы 

 

индивидуальные 

карты медико-психолого-

педагогической диагностики и карты 

медико-психолого-педагогического 

сопровождения 

Технологическ

ое  

определяются 

функции и 

содержание 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов, 

родителей, 

психолога, 

учителя 

физкультуры, 

логопеда, 

медицинских 

практическая 

реализация 

Программы 

коррекционной 

работы 

достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения 

ООП. 
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работников. 

 

аналитико-

обобщаю 

щий 

Анализ 

результатов 

работы 

итоговую 

диагностику, 

совместный 

анализ 

результатов 

коррекцион 

ной работы, 

рефлексию. 

 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МКОУ 

«Гимназия№ 29» введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
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медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Программа коррекции нарушения речи. 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающая программа разработана для учащихся 1-4 классов с 

нарушением чтения и письма, обусловленных общим недоразвитием речи 

третьего уровня. Работа по данной программе осуществляется в условиях 

логопункта гимназии. 

Программа составлена в соответствии с государственными стандартами 

обучения чтению и русскому языку в начальной школе, структурой речевого 

дефекта и отражает современные подходы к коррекции нарушений речи с 

позиций принципа природосообразности образовательного процесса. 

Теоретической основой данной программы является анализ семантических 

нарушений у детей с расстройствами речи, пути преодоления которых 

рассматриваются в настоящий момент многими специалистами в области 

патологии речи (Лалаевой Р.И., Серебряковой Н.Ю., С.Н.Ястребова, Тумановой 

Т.В., Халиловой Л.Б., Шаховской С.Н., Репиной З.А., Ванюхиной Г.А. и мн.др.). 

Современная педагогика и логопедия придают огромное значение гуманизации и 

экологизации коррекционно-развивающего процесса, что в основном 

предполагает необходимость создания развивающей среды и условий для 

сотрудничества ребёнка и взрослого. Проблема экологии механизмов познания, 

от которых зависит развитие общепознавательных и речевых способностей, 

остаётся открытой.. 

Существующая в настоящее время система логопедической работы по 

профилактике и устранению дисграфии уделяет очень большое внимание 

фонематическому развитию, развитию лексико-грамматических средств языка. 

Но ведущими симптомами общего недоразвития речи, от устранения которых 

напрямую зависит успешность коррекционной работы, является 

несформированность словарного запаса, уровня обобщений, осознания 
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языковой действительности. «Словарный запас является не только одним из 

самых значимых компонентов высказывания, но и свидетельствуют о глубине 

дифференцированного познания окружающей действительности, об уровне 

сформированности речемыслительных процессов». 

Лексические представления учеников начальной школы с общим недоразвитием 

речи носят фрагментарный характер, слова в сознании системно не 

организуются. Это проявляется в незнании точного смысла слов, слабой 

дифференциации лексических значений, многочисленных заменах и смешениях 

слов (сходных по звучанию, обозначающих внешне сходные предметы, 

относящихся к одному семантическому полю). 

Затруднения в использовании синонимов, антонимов, многозначных слов, 

обобщающей лексики, многочисленные ошибки в восприятии и 

воспроизведении сложных лексико-грамматических отношений, построении 

предложений, устойчивое повторение словообразовательных и морфологических 

ошибок свидетельствуют о несформированности словаря и семантических полей 

слов. У детей отмечается трудности в развитии речемыслителъной деятельности, 

связанной с языковым материалом разного уровня; недостаточность 

формирования процессов обобщения и абстракции, нарушение процесса 

тематического отбора и семантического выбора слов при порождении речевого 

высказывания. В этой связи в качестве наиболее оптимальных, биоадекватных 

методов и способов коррекционно-развивающей работы по формированию 

системных лексических представлений является использование семантических 

технологий развития речи. Устойчивый характер выделенных нарушений, 

разнообразие способов их проявления в языке дают основание говорить: о том, 

что системность лексики – чрезвычайно сложное явление в структуре языка, 

трудно поддающееся упорядочению; о сложности и многогранности структуры 

семантических нарушений, отличающихся заметной стойкостью, нередко 

скрытым характером внешних проявлений, у детей с речевой патологией; 

о недостаточной вооруженности школы современными приемами и формами 

словарной работы, приверженности педагогов традиционным методам обучения. 

Вышеперечисленные факторы позволяют определить основные задачи, 

конкретное содержание коррекционно-развивающей работы по преодолению 

нарушений письма и чтения, по формированию системных лексических 

представлений у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием 

речи, выбрать наиболее оптимальные методы и способы логопедического 

воздействия. 

Основной задачей работы по преодолению нарушений письма и чтения следует 

считать формирование в языковом сознании ребенка полноценных 

семантических полей, что открывает колоссальные возможности для коррекции 

недостатков и развития речевых способностей детей. 

Организованная с учётом данного принципа работа предполагает проведение 

любого вида коррекционной работы на общетематической основе, т.е. в 

структуре семантического поля как целостного, системно заполняемого 

познавательного пространства. 
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Тематический принцип организации учебного материала позволяет: 

систематизировать всю лексико-грамматическую работу; наиболее рационально 

сгруппировать слова в языковом сознании ребенка и упорядочить лексические 

единицы в языковом сознании 

учеников; усвоить образцы построения семантических полей. осуществлять 

коррекцию речевых нарушений на основе системного подхода к изучению 

лексики, тесной взаимосвязи ее со всеми разделами языка (фонетикой, 

морфологией, словообразованием, 

синтаксисом). Эти умения направят учащихся на путь естественной 

структуризации и наиболее эффективной коррекции семантического мира, а 

вместе с ним и всех служебных грамматических форм. 

Цель программы: восполнение пробелов в развитии речевой деятельности, 

формирование предпосылок к полноценному усвоению программного 

материала, формирование культуры устной речи. 

Задачи программы: 

1. Формирование в языковом сознании учащихся семантических полей, 

позволяющих рационально сгруппировать и систематизировать лексические 

единицы. 

2. Расширение словарного запаса. 

3. На основе формирования лексики:  

 совершенствование фонетико-фонематичекой стороны речи: 

формирование звукопроизношения и звукослоговой структуры слова; 

развитие слогового анализа и синтеза;  

 развитие фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза; формирование грамматического строя речи;  

 формирование синтаксической структуры предложения. 

4. Развитие языковой интуиции. 

5. Развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), 

участвующих в акте речи, письма и чтения. 

6. Развитие и уточнение пространственно-временных представлений. 

7. Формирование просодической стороны речи. 

8. Формирование психологической базы речи (внимания, восприятия различной 

модальности, памяти, мышления). 

9. Преодоление имеющихся у детей учебных затруднений, формирование и 

развитие навыков учебной деятельности, мотивации к овладению письменной 

деятельностью. 

Концептуальность программы. 

Основополагающими для программы являются следующие теоретические 

положения и принципы. 

Положение о тесном взаимодействии развития речи и мышления. Развитие 

речи и развитие мышления – единый процесс. Для успешного овладения 

процессами письма и чтения у школьников должно быть сформировано умение 

анализировать речь, сравнивать и дифференцировать по определѐнным 

признакам языковые единицы, выделять общее и 
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специфическое в языковых явлениях. В связи с этим логопедическая работа 

должна быть направлена на развитие лингвистического мышления – гибкого, 

динамичного и продуктивного, что позволит ученикам не только осознать язык 

как объект наблюдения, анализа и обобщения, но и создавать новые образы и 

идеи. 

Представление о семантике, как ведущем уровне речевой деятельности. 

Для систематизации всей лексико-грамматической работы программой 

предусматриваются семантические технологии развития речи. При такой 

организации познавательного процесса семантический алгоритм реализуется на 

лексико-грамматическом материале познавательной темы, что позволяет 

связать речевые компоненты в сознании детей и является средой для их роста и 

совершенствования. 

Принцип учета возрастной динамики функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга.  
Принцип основан на максимальном использовании образного типа переработки 

информации. В коррекционно-развивающей работе необходимо учитывать 

особенности 

переработки информации правым и левым полушариями головного мозга. 

Школьные методики обучения тренируют и развивают главным образом левое 

полушарие, игнорируя, по крайней мере, половину возможностей ребенка. 

Основным типом мышления младшего школьника является наглядно-образное, 

тесно связанное с эмоциональной сферой. Следовательно, участие правого 

полушария в обучении, развитие межполушарного взаимодействия позволит 

достичь больших успехов в коррекции речи и мышления. 

Принцип формирования метаязыковой деятельности на основе 

практического уровня овладения языком. 

 Ребѐнок уже до школы практически владеет многими сторонами языка, только 

владеет ими на интуитивном уровне. Таким образом, важнейшим условием 

изучения «русского языка» как предмета становится развитие у ребѐнка 

природной языковой интуиции, чувства языка, для чего необходимо опираться 

на уже накопленный языковой и речевой опыт. 

Особенности планирования коррекционной работы. 

Учебный материал разработан из расчѐта 2-3 академических часа в неделю на 

протяжении 9 календарных месяцев. 

Работа предполагает проведение коррекционной работы на общетематической 

основе, т.е. в структуре семантического поля. 

Тематический принцип организации речевого материала позволяет наиболее 

рационально сгруппировать слова в языковом сознании учеников. 

Лексический материал охватывает наиболее важные и близкие школьникам 

этого возраста темы: «Человек и части его тела», «Семья», «Увлечения, отдых», 

«Профессии», «Времена года», «Дикие животные», и пр. Это позволяет 

формировать словарь естественным образом в рамках познавательной темы. 
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Несмотря на последовательное планирование коррекции, работа строится 

интегрировано, охватывая все этапы одновременно. Превалирующая роль при 

этом принадлежит решению задачи текущего этапа коррекционной работы. 

Например, в процессе решения основной задачи 1 этапа: совершенствование 

фонетико-фонематической стороны речи – восприятие фонетико-

фонематического образа, развития звукового и звукослогового анализа 

происходит одновременно с процессом 

«проживания» содержания слова. Игры и упражнения, направленные на 

уточнение значения слов, поиск истоков их образования, подбор синонимов и 

антонимов, объяснение значений многозначных слов позволяют включить слова 

в определѐнное семантическое поле, формируют умение точно употреблять 

слова в речевом потоке, в словосочетаниях и предложениях в рамках данной 

лексической темы («Человек», «Части тела» и пр.). Начинается знакомство с 

различными способами словообразования. 

В течение второго этапа, когда приоритет отдаѐтся работе на лексическом 

уровне, продолжается работа по формированию фонетической стороны речи – 

проводится дифференциация согласных звуков по глухости- звонкости. 

Включение слова в определѐнное семантическое поле осуществляется в 

процессе работы над антонимами, синонимами, паронимами, многозначными 

словами, словами с переносным значением, образными выражениями, 

знакомства с однокоренными словами. 

Знакомство с различными способами изменения формы слова с помощью 

приставок, суффиксов и окончаний формирует умение находить корневой смысл 

и добавочные значения слов. Расширение словаря осуществляется путѐм 

систематизации значений глаголов, прилагательных, существительных, наречий. 

Новые слова включаются в словосочетания, предложения. 

На этапе формирования синтаксического уровня речи развиваются умения и 

навыки связного высказывания: умение оформлять отдельные законченные 

мысли, логически связывать отдельные фразы, передавая последовательность 

действий, умение составлять короткие рассказы. Продолжением работы, начатой 

на предыдущих уровнях являются практическое овладение категориями рода, 

числа, падежа необходимых для связи слов при составлении предложений и 

дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

Последовательность лексических тем учитывает программу начальных классов, 

частотный словарь и особенности лексики младших школьников, а также 

возможность введения в занятия очередных форм и приѐмов работы. 

Направления работы. 

Система коррекционного обучения по преодолению нарушений письменной и 

устной речи условно делится на 2 направления. 

1. Диагностическое, в процессе которого осуществляется логопедическое 

обследование устной и письменной речи детей. Организуется совместная работа 

с учителями и психологом по выявлению учащихся, нуждающихся в 

логопедической помощи, заполнение речевых карт, комплектование групп, 

посещение родительских собраний, беседы с родителями. 
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Обследование проводится 3 раза в год: сентябрь – первичное речевое 

обследование (1–15 сентября); январь – промежуточное экспресс- 

диагностическое обследование; май – итоговое обследование (15 – 30 мая). 

2. Коррекционно-развивающее направление, включающее работу по 

преодолению речевых нарушений и развитию речевых и коммуникативно- 

деятельностных умений и навыков. Она проводится на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях, условно разделѐнных на три этапа. 

1 этап – коррекционная работа на фонетическом уровне (33-35часов). 

На этом этапе основное внимание уделяется развитию слухового и зрительного 

внимания, фонематического восприятия; совершенствование навыков 

фонематического анализа и синтеза, слуховых дифференцировок. Наряду с этим 

в процессе ритмических и интонационных игр, действий с предметом, 

моделирования содержания слова, обозначающего данный предмет, знакомством 

со схемами происходит уточнение и углубление смысла слова, восприятия его 

фонетико-фонематического образа, звукового и звукобуквенного анализа, 

деления на слоги. Организованное таким образом взаимодействие зрительного, 

слухового и двигательного анализаторов позволяет правильно установить 

нужные связи между зрительным, акустическим и семантическим образом слова. 

Вводится дифференциация понятий «слово»– «словосочетание» – 

«предложение», практическое освоение языковых и неязыковых средств устного 

общения: интонация, громкость, темп, паузы, логическое ударение, жест, 

мимика. 

Сама природа слова, его связь с окружающими людьми, миром мыслей и чувств 

человека требуют осмысленного подхода к его изучению. Важно научить детей 

тонко и глубоко чувствовать слово, творчески обращаться с ним, разбираться в 

его особенностях. Поэтому в качестве подготовительной работы (5 часов) для 

знакомства со звуками речи на данном этапе проводится цикл занятий по 

знакомству детей с языком как важнейшим средством общения, с правилами 

речевого общения. 

2 этап – коррекционная работа на лексическом уровне (20 -30часов). 

Продолжением работы является совершенствование дифференциации согласных 

звуков по глухости-звонкости и фонем, имеющих акустико- артикуляционное 

сходство. 

Основным содержанием работы является обогащение словаря на материале слов 

из разных частей речи (имѐн существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий); знакомство с отношениями между родственными словами, 

отношениями паронимии, антонимии, многозначности слов; изменения формы 

слова с помощью приставок, суффиксов и окончаний; дифференциация слов, 

близких по акустическому признаку. 

Проводится обучение практическому овладению составлением словосочетаний, 

построению предложения, его интонационному оформлению. 

3 этап – коррекционная работа на синтаксическом уровне (18-20 часов). 

Решение задач данного этапа в большей степени направлено на формирование 

умения осознанно строить предложения, выделять модели предложений 
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различных синтаксических конструкций; составлять связный текст из отдельный 

предложений; определять особенности текстов разных типов. 

Продолжается начатая на втором этапе работа по уточнению и 

совершенствованию грамматического оформления речи: согласование 

существительных с прилагательными и глаголами, дифференциация предлогов и 

приставок. 

Завершается работа по дифференциации фонем, имеющих акустико- 

артикуляционное сходство. 

Проведение логопедической работы по указанным выше направлениям 

позволяет сформировать у ребенка младшего школьного возраста системные 

представления о лексике родного языка, исключить стихийность и случайность 

образования связей между словами, предупредить возникновение лексических 

ошибок в оформлении своих связных 

высказываний. 

Преодоление речевого недоразвития обеспечивается решением таких задач, как 

устранение недостатков временных и пространственных представлений у 

учащихся, развитие дыхательной функции, речевого дыхания, выработка чѐткой 

дикции, формированию динамической и кинетической организации движений 

руки, мелкой мускулатуры пальцев руки. А формирование культуры речи 

требует развития интонационной выразительности речи, разных качеств 

речевого голоса, мимической выразительности. 

Работа по развитию и уточнению данных функций проводится на каждом 

занятии курса в процессе решения основных задач, а также в организационной 

части урока или в процессе физминуток). 

К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

 термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, 

буква, артикуляция, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, 

безударный слог; 

  все буквы и звуки родного языка; 

  отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные и согласные звуки; 

 твѐрдые и мягкие согласные звуки, буквы для обозначения мягкости 

согласных; 

 пары гласных звуков; пары согласных звуков по твѐрдости-мягкости, по 

звонкости- 

            глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

 узнавать и различать гласные и согласные звуки; обозначать гласные; 

твѐрдые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

  использовать гласные буквы И, Я, Е, Ё, Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

 различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

 производить фонетический разбор слова; 

 производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 
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  записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ё, Ь, Ъ; 

 подбирать слова на заданный звук; 

 сравнивать слова со сходными звуками; 

  строить звуковые схемы слогов и слов; 

 определять ударные и безударные гласные звуки и слоги; 

 составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

 восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

 самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и 

сочинения с использованием оппозиционных звуков. 

Умения и навыки на лексическом уровне: 

К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

 названия частей речи: существительное, прилагательное, глагол; 

 названия частей слова: приставка, корень, суффикс, окончание; 

  значение каждой части слова, их графическое обозначение; 

 значение предлогов и приставок. 

К концу обучения дети должны уметь: 

 выделять из предложения существительное; 

 дифференцировать существительное единственного и множественного 

            числа; 

  выделять из предложения глаголы по значению и вопросам; 

 выделять из предложения прилагательные по значению и вопросам; 

  узнавать и употреблять предлоги в устной речи, дифференцировать их; 

  разбирать слово по составу: выделять корень, приставку, суффикс, 

             окончание, графически обозначать их; 

 активно пользоваться средствами грамматического оформления речи: 

образовывать формы косвенных падежей единственного и 

множественного числа существительных без предлогов и с предлогами; 

 практически употреблять существительные разного рода; 

 практически употреблять существительные в косвенных падежах; 

 согласовывать имѐна существительные с глаголами в числе; 

 согласовывать имѐна существительные с глаголами в роде; 

 изменять глаголы по временам; 

 согласовывать имѐна прилагательные с именами существительными в 

             роде и числе; 

 согласовывать числительные с существительными в роде и падеже. 

 активно пользоваться различными способами словообразования: 

использовать суффиксальный способ образования слов (образование слов 

с помощью суффиксов, придающих слову значение уменьшения, 

увеличения;  

 суффиксов, образующих названия некоторых профессий); 

 находить приставки в словах, образовывать новые слова при помощи 

            приставок; 

 дифференцировать предлоги и приставки; 
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 образовывать сложные слова, включать их в предложение и 

            словосочетание; 

 дифференцировать родственные и однокоренные слова, подбирать 

родственные слова; 

 определять лексическое значение однозначных и многозначных слов, слов-

омонимов; 

 подбирать антонимы к словам различных частей речи; 

 подбирать синонимы к словам различных частей речи; 

 определять прямое и переносное значение слов; 

 правильно употреблять образные слова и выражения; 

 правильно употреблять фразеологизмы, крылатые слова и выражения, 

            половицы, поговорки; 

  составлять словосочетания, владеть связью слов в предложении (по типу 

согласования и управления), пользоваться служебными словами. 

Умения и навыки на синтаксическом уровне: 

К концу обучения дети должны знать: 

 термины, используемые для обозначения основных понятий: 

словосочетание, предложение, текст; 

 чем отличаются между собой слова, словосочетания, предложения и текст; 

 графическое обозначение слов, границ предложения, предлогов и 

приставок; 

 правописание предлогов и приставок; 

К концу обучения дети должны уметь: 

 дифференцировать слова, словосочетания и предложения, набор 

отдельных предложений и текст; 

  определять количество слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

 соблюдать заданный порядок слов при записи предложения; соотносить 

предложения с графической схемой; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах собственных; 

 ставить знак препинания в конце предложения; 

 составлять предложения из заданного набора слов без пропуска членов 

предложения и повторов; 

 задавать вопросы к отдельным словам в предложении; 

 составлять тексты из 2-3 предложений разных типов, связывая их между 

собой по смыслу и используя для этого лексические повторы, личные 

местоимения, наречия; 

 производить языковой анализ и синтез предложений, устанавливать 

причинно-следственные связи в сложных предложениях. 

 

 

 

Программа психокоррекционных занятий  
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(для соматически ослабленных младших школьников). 

Пояснительная записка 

       Известно, что у соматически ослабленных школьников в связи с 

астеническим синдромом происходит замедленное развитие психических 

новообразований возраста, то есть позднее, чем у здоровых детей, формируется 

система произвольных регуляций и эмоционально-волевая сфера. По этой 

причине соматически ослабленные ученики отличаются недостаточным уровнем 

развития внимания, снижением объема памяти, повышенной утомляемостью и 

истощаемостью психических процессов. Такие школьники не умеют 

преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным требованиям и 

правилам. Они затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и 

свое поведение. Отмеченные особенности познавательных процессов у 

соматически ослабленных детей накладывают негативный отпечаток на их 

учебную деятельность. Наблюдения за данной категорией детей 

свидетельствуют о снижении их контактов с окружающими, неумении строить 

отношения. Нарушение социальных контактов приводит к формированию ряда 

отрицательных черт характера: моральных (эгоцентричность, отсутствие чувства 

долга, товарищества); волевых (отсутствие самостоятельности, 

нерешительность, упрямство, негативизм). 

         Таким образом, отмеченные специфические особенности познавательной 

деятельности и наличие ряда негативных проявлений личности у соматически 

ослабленных детей требуют организации психокоррекционных мероприятий. 

В этой связи была разработана программа психокоррекционных занятий. Она 

включает в себя ряд этапов, каждый из которых обусловлен характером 

затруднений, испытываемых детьми в процессе школьного обучения и 

требующих специфической психокоррекционной помощи. 

 

I этап. 

Обеспечение успешности адаптации к школьному обучению 

(1-й класс, первое полугодие) 

       Наблюдения специалистов показывают, что период адаптации к школе 

труден для всех без исключения детей. Поступление в школу и начальный 

период обучения вызывают перестройку всего образа жизни и деятельности 

ребенка. Изменение режима дня, включение в школьный коллектив, учебная 

деятельность, новые обязанности, новое положение в семье — все эти факторы 

являются значительной нагрузкой на психику ребенка и его организм. В еще 

более сложном положении, в силу своих психологических и физиологических 

особенностей, в начальный период обучения находится соматически 

ослабленный школьник. Для полноценного включения ребенка в учебно-

воспитательный процесс необходимо укреплять его психику, развивать 

эмоционально-волевую сферу, снимать острые невротические реакции, 

нейтрализовать страхи и эмоционально отрицательные переживания. 

          С этой целью можно использовать элементы психогимнастики. 

Психогимнастика — это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 

направленных на обучение элементам саморасслабления и умению выражать 
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различные эмоциональные состояния. Психогимнастика включает элементы 

эмоционально-коммуникативного и актерского тренинга, аутотренинга и 

групповой психотерапии. 

Структура психогимнастических занятий 

I часть. Разминка 

Цель. Сбросить инертность физического и психического самочувствия, поднять 

мышечный тонус, повысить внимание и интерес детей к занятию, настроить на 

активную работу и контакт друг с другом. 

II часть. Психомышечная тренировка 

Цель. Снятие психоэмоционального напряжения путем чередования 

противоположных по характеру движений, сопровождаемых попеременно 

мышечным напряжением и расслаблением; гармонирование психической и 

двигательной активности детей, внушение желательного настроения, поведения 

и черт характера. 

III часть. Мимические и пантомимические этюды на выражение отдельных 

качеств характера и эмоций 

Цель. Выразительное изображение и понимание отдельных эмоциональных 

состояний, связанных с переживанием телесного и психического удовольствия и 

недовольства, а также чувств, порождаемых социальной средой. 

IV часть. Завершение 

Цель. Закрепление чувства принадлежности к группе, к коллективу. Набор 

группы психогимнастики осуществляется с учетом нейродинамических свойств 

нервной системы и психоэмоциональных особенностей личности ребенка 

(эмоциональные расстройства, вызванные синдромом тревоги, депрессией, 

эйфорией и дисфорией). В группе должно быть не более 6–8 (8–10) человек. 

Эффект коррекционных воздействий проявляется в снижении тревожности, в 

появлении желания учиться, общаться со сверстниками. Оцениваются 

достигнутые результаты методом психодиагностики (тест «Тревожность», 

анкета-опросник) и наблюдением за поведением и состоянием здоровья детей. 

 

II этап. 

Формирование произвольности психических процессов 

(1-й класс, второе полугодие) 

Проблема недостаточного развития произвольных процессов у учащихся 

начальной школы обусловливает многие учебные затруднения: плохую 

дисциплину и неумение работать самостоятельно; возникновение 

психоэмоциональной напряженности, повышенную утомляемость. Проведение 

коррекционных мероприятий по формированию 

произвольности психических процессов обусловлено еще и тем, что к 7 годам 

система регуляций только начинает складываться. А у выделенного нами 

контингента детей она носит либо запаздывающий характер развития, либо 

отклоняющийся от нормы в силу особенностей домашнего воспитания 

(гиперопека, вседозволенность). 
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Критерием отбора в коррекционные группы является несформированность 

произвольного внимания, памяти, гиперактивность учеников. Занятия 

проводятся подгруппами или индивидуально, с учетом уровня развития 

произвольности психических процессов. 

Структура занятия 

I часть. Вводная 

Игры и упражнения, способствующие умению действовать по правилу. 

II часть. Основная 

1. Упражнения, игры и задания на развитие произвольного внимания, памяти. 

2. Формирование умения последовательного анализа и наблюдения,  

планомерного    выполнения задания. 

III часть. Заключительная 

Задания и упражнения на развитие самоконтроля и адекватной самооценки. 

 

III этап. 

Коррекция и развитие познавательных процессов 

(2- -3класс) 

Критерием отбора в группы коррекции познавательной деятельности является 

слабое усвоение соматически ослабленными детьми учебной программы. 

Причинами нарушения познавательной деятельности часто болеющих детей 

являются: повышенный уровень астении; низкая работоспособность; наличие 

пробелов в знаниях из-за пропусков по болезни и недостаточной подготовки в 

дошкольный период; несформированность мотивации учения и произвольности 

психических процессов. 

Психокоррекционная работа организуется индивидуально или подгруппами с 

учетом специфики нарушения познавательной деятельности. 

 

Структура психокоррекционных занятий 

I часть. Организационная 

Упражнения и игры на организацию произвольного внимания. 

II часть. Содержательная 

1. Задания, развивающие логическое мышление, умение мыслить 

самостоятельно. 

2. Игры и упражнения на развитие различных форм восприятия, памяти. 

III часть. Заключительная 

Подведение итогов. Эффект воздействия проявляется в повышении успешности 

обучения 

соматически ослабленного ученика вследствие активизации мышления, памяти, 

восприятия, улучшения произвольности внимания и самоконтроля. 

Достигнутые результаты коррекционно-развивающих занятий определяются 

диагностирующими методиками. 

IV этап. 

Формирование коммуникативных умений 

(3-й класс, первое полугодие). 
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Основными показателями для отбора детей в группы коррекции 

коммуникативной деятельности являются: 

 трудности общения: несформированность коммуникативных умений и 

навыков, неумение согласовывать свои действия с партнерами 

(сверстниками), неразвитость или отсутствие адекватных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, замкнутость, низкий 

социометрический статус; 

 нарушения поведения: агрессивность, вредные привычки, трудности 

произвольной регуляции поведения и деятельности; 

  неблагоприятные варианты личностного развития: трудности 

формирования «Я-концепции», неадекватные представления о своих 

качествах, способностях и возможностях, неуверенность в себе, 

неадекватная самооценка; 

  трудности эмоционального развития; неспособность к эмпатии, 

неадекватная или неполная ориентировка ребенка в эмоциональных 

состояниях и чувствах как самого себя, так и другого человека. V этап. 

 

Диагностика готовности и подготовка к переходу в основную  школу. 

(4-й класс, второе полугодие) 

  Главными составляющими понятия «готовность к обучению в основной школе» 

являются: 

  сформированность основных компонентов учебной деятельности, 

успешное усвоение программного материала; 

 достаточный уровень развития психических новообразований младшего 

школьного возраста — произвольности, рефлексии, внутреннего плана 

действий, понятийного мышления; 

 наличие учебно-познавательного интереса, который для школьника 

становится смыслообразующим мотивом учения. 

Проведение психологического обследования позволяет определить наличный 

уровень психического развития каждого соматически ослабленного ученика, 

выявить конкретные проблемы и трудности, мешающие ему успешно перейти в 

среднее звено школы. 

Задачей диагностического комплекса является: 

1. Выявить общее отношение к школе, преобладающие мотивы учения каждого 

ученика. 

2. Определить у учащихся уровень саморегуляции и самоконтроля. 

3. Выявить степень сформированности у младших школьников умственных 

действий. 

4. Определить уровень развития понятийного мышления, степень 

сформированности  мыслительных операций. 

5. Выявить уровень понимания социальных отношений и сформированность 

самооценки. 

На основе результатов диагностики формируются развивающе- коррекционные 

группы. Индивидуальные занятия проводятся с учащимися, которые показали 
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частичную неготовность. Групповые занятия — для учащихся с полным 

вариантом неготовности к обучению в среднем звене школы. 

Структура развивающе-коррекционных занятий 

I часть. Вводная 

Упражнения, игры и задания, направленные на формирование произвольности 

психических процессов. 

II часть. Основная 

1. Задания на развитие понятийного мышления. 

2. Игры и упражнения на развитие внутреннего плана действия. 

III часть. Заключительная 

Рефлексия. Подведение итогов. 

По окончании программы коррекционных занятий проводится дополнительная 

диагностика для определения уровня психической готовности младших 

школьников к переходу в среднее звено. 

Таким образом, реализация поэтапной психокоррекционной помощи 

соматически ослабленным младшим школьникам с учетом возрастных 

особенностей психофизического развития будет способствовать, на наш взгляд, 

их успешной социальной адаптации. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы. 

 система взаимодействия гимназии с учреждениями здравоохранения, 

дошкольного образования детей, родителями (законными 

представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации; 

 информационный банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты 

занятости обучающихся во внеурочной деятельности детей с ОВЗ; 

 система мониторинга успешности освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными 

партнерами по социальной адаптации детей с ОВЗ, по сохранению 

физического и психического 

           здоровья; 

 Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей 

с ОВЗ; 

  расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

Главным результатом коррекционной работы является достижение 

ребѐнком   планируемых результатов освоения ООП НОО гимназии. 

                                                                                                                Приложение 1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 
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по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы. 

Причины трудности:  

непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от 

того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится 

орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки 

безударных гласных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать 

слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по 

составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

_________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями проверки 

слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных 

частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных 

на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие в группе учащихся с аналогичной проблемой сути проблемы, ее причин 

и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. _________________ 

                                                                                                                  Приложение 2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 

 

1. Общая характеристика трудностей ученика 3 класса. 

 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько(во сколько 

раз) больше/меньше»). 

2.Причины трудности: 

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена 

математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 
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на…»); не различение разностного сравнения «на сколько…» и кратного 

сравнения «во сколько раз…»); неумение формулировать математическое 

утверждение, содержащее отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

3. План мероприятий. 

3.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с 

помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. 

Установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, 

сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели. 

3.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, 

выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

3.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение 

задачи, выделение математического отношения и представление его на модели, 

выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение 

(в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

4.4. Составление алгоритма решения составной задачи содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

3.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации 

изученных математических отношений, участие в оценке результатов 

установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы). 

3.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на 

этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

3.7. Занятия со специалистами ________________________ 

3.8. Индивидуальная работа в ГПРД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше». 
                                                                                                                                                                                                                                                 

   Приложение 3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

 

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 
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правила, алгоритма. 

Причины трудности:  

несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на 

перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение 

правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов 

участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации 

проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов 

игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль 

(совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. 

Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 

предлагать контролировать дейс твия по планированию хода решения, его 

выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование 

выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) 

_____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических 

действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли 

ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 

                                                                                            Приложение 4 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ 

класса  с трудностями межличностного взаимодействия 

 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность 

Причины трудности: 

 ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных 

эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 
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повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять 

работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания 

опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 

мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в 

ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление 

ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана 

решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», 

«Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).                                                                            

                                                                                                       Приложение 5. 

Программа педагогической поддержки высокомотивированного 

ученика________________________________________ класса 

 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру (математике, русскому 

языку …) 

________________________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 

трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: 

_________________ (задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне 

ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 

знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои 

знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в 

парной и групповой работе, ________________ (оказание помощи 

одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных 

доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
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социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПРД _________________ 

(коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, 

математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью 

(без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

 

                                                                                                  Приложение 6 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка): 

 Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым 

учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем «от успеха к успеху». 

 Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответтвует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, 

учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. 

И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего 

необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет 

верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к 

нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, 

стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой 

правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, 

а над чем нужно еще поработать. 

6. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. 

 Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 
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правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, 

либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка 

появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 

максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 

старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных 

занятий в качество обучения». 

 Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика.  

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать 

последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими 

словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать 

самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта 

помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий 

 должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, 

занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на 

занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка 

происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. 

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей 

работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать— штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно.  

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован 

перенос действия с одного материала на другой. 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

для 1-4 классов МКОУ  «Гимназия №29»  на 2016-2017 учебный год 

IV.  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 

5 

общеэст 

кл./ком

пл 

2 класс 

5 

общеэст 

кл./ком

пл 

3 класс 

4 

общеэст 

кл./ком

пл 

4 класс 

4 

общеэст 

кл./ком

пл 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык (письмо) 3 - - - 

Русский язык - 5 5 5 

Литературное  чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  1,5 1,5 1,5 1,5 

Родная литература 1,5 1,5 1,5 1,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир/ 

экономика 

2 - - 2 

Окружающий мир  - 2 2 - 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
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Физическая 

культура 

 

Физкультура/  ритмика 2/1 2/1 2/1 2/1 

Итого 21 26 26 26 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Экономика 0 1 1 0 

 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 

 

Духовно-нравственное направление 
2 2 2 2 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

направление 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Социальное направление 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 

Общекультурное направление 2 2 2 2 

 

 Пояснительная записка к учебному плану 

на 2016-2017 учебный год 

                                   Общие положения 

1.1. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности.  

1.2. Учебный план разработан на основе Инструктивно-методического письма 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2016-2017 учебный год», рекомендованного Министерством 

образования, науки и по делам молодежи (письмо МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик» №1-12/1901 

от 14 июля 2016г.).  

1.3. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» формировался в соответствии с 

действующей нормативной документацией:  
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 приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 

2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373»; 

 письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 программой развития гимназии на 2016- 2020 годы;  

 концепцией раннего предпрофильного обучения по предметам 

художественно – эстетического цикла на уровнях начального общего, основного 

общего образования  и профильного обучения на старшей ступени среднего  

общего образования; 

 примерной основной образовательной программой основной школы. 

1.4. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» на 2016-2017 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189, с учетом последних изменений, внесенных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

 Начальное общее образование  

Учебный план  начального общего образования рассчитан на 4 года 

обучения. Продолжительность учебного года 33 недели для 1-х классов и 34 

недели  для 2-4 классов. Продолжительность уроков в 1-х классах - 35 минут – 

1 триместр, со 2 триместра – 40 минут, во 2-4-х классах – 40 минут.  Режим 

работы для 1 классов – пятидневная рабочая неделя, для 2-4 классов – 

шестидневная рабочая неделя. Учебные занятия в 1 классах проводятся по 

пятидневной учебной неделе и только в первую смену. 
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Начальное образование призвано не только обеспечить овладение 

учащимися чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, навыками творческого мышления, умениями 

самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения, но, и 

направлено на выявление общих способностей и степени развития ребёнка со 

значительным усилением ориентации на совершенствование творческих 

способностей и познавательных интересов. В классах, где учащиеся 

обучаются по базовой образовательной программе, преподавание предметов 

ведется по государственным программам, в том числе по дисциплинам 

художественно-эстетического цикла.  

Учебный план  1-4-х классов 

Общеэстетические классы 

В 1-4 классах реализуется образовательная программа «Начальная 

школа XXI века» (руководитель проекта проф. Н.Ф.Виноградова) в 

соответствии с ФГОС.  Все часы учебного плана сопровождаются рабочими 

программами и УМК. 

Учебный план для начальной школы определяет состав обязательных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

В гимназии осуществляется системное усиление художественно-

эстетического образования в 1-4 классах через введение в план обучения 

предмета «Физическая культура» модуля «Ритмика» 1ч/нед., так как предмет 

«Ритмика» также способствует двигательной активности и развитию 

физических качеств обучающихся, введение в план обучения предмета 

«Окружающий мир» модуля «Экономика» 1ч/нед. в 1-х, 4-х классах, введение 

в план обучения предмета «Экономика» - 1ч/нед. компонента ОУ во 2-х, 3-х 

классах.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса.  

Курс «Основы мировых религиозных культур» изучается в 4 классе (1 

ч/нед.). 

В целом планирование режима образовательного процесса обеспечивает 

гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, 

характерных для различных предметов федерального, регионального 

компонентов и предметов, входящих в структуру компонента 

образовательного учреждения. Вариативность достигается за счет количества 

часов, определенного в части, формируемой участниками образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
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индивидуальные учебные планы и дистанционные формы реализации 

образовательной программы. 

Для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья 

человека  в деятельность гимназии, в частности, в начальную школу, 

внедряются здоровье сберегающие технологии, которые помогают решить 

важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной 

здоровой жизни. Учителя начальных классов продолжают поиски 

педагогических технологий, позволяющих решить задачу совмещения высокой 

продуктивности учебного процесса с такими педагогическими технологиями, 

которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить уровень 

имеющегося здоровья: 

- учет возрастных особенностей; 

- демократический стиль общения на уроке; 

- дифференцированное обучение; 

- игровые технологии; 

- динамические минутки и паузы у первоклассников, введение часа ритмики за 

счет третьего часа физической культуры. 

 

3.2. План  внеурочной образовательной деятельности 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса гимназии, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности обучающихся 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач:  

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  снизить учебную нагрузку обучающихся; 

  улучшить условия для развития ребенка;  

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Для успешной реализации ФГОС НОО гимназией определены оптимальные 

модели организации образовательного процесса в гимназии, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся: модель дополнительного 

образования и оптимизационная модель.  

Описание модели:  
Первая модель (дополнительного образования) опирается на 

преимущественное использование потенциала внутри гимназического 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей. Гимназия тесно сотрудничает с РЭБЦ, 
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Республиканской детской библиотекой им. Б.Пачева,  экскурсионным  центром 

«Планета путешествий», Симфоническим оркестром, театрами, музыкальной 

школой №2, музеями КБР.. Преимущества данной модели заключаются в 

предоставлении широкого спектра направлений детских объединений по 

интересам и привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, внутренне присущая дополнительному 

образованию практико-деятельностная основа, а также возможность свободного 

самоопределения и самореализации. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все имеющиеся педагогические работники данного 

учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, 

воспитатель,). Благодаря оптимизации внутренних ресурсов гимназии 

организованы: кружок ИЗО; библиотечные уроки; динамические паузы; 

посещение театров, музеев, предприятий города, выставок и концертов; участие 

в социальных акциях.  

Координирующая роль здесь отводится классным руководителям, которые в 

частности:  

 взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии;  

 организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общегимназического коллектива;  

 организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в гимназии, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы распределены по 

5 направлениям образовательно-воспитательной деятельности: обще-

интеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое. 

 Формы внеурочной деятельности: факультативы, кружки, экскурсии, конкурсы, 

соревнования, олимпиады, беседы, ролевые игры, праздники, акции, проекты и 

т.д.  
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Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников 

созданы развивающие зоны, что позволяет 50% занятий внеурочной 

деятельности проводить вне учебного кабинета: актовый зал, спортивные залы, 

зал хореографии, библиотека, кабинет изобразительного искусства, кабинет 

музыки, 

 

         Внеурочная образовательная  деятельность в начальной школе МКОУ 

«Гимназия №29» осуществляется в рамках образовательного процесса, 

организованного в режиме школы полного рабочего дня. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации и 

объём внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов, в которых 

введён ФГОС НОО. Внеурочная деятельность ведётся совместно педагогами 

начальной школы, учителями дополнительного образования гимназии и 

привлечёнными специалистами учреждений дополнительного образования 

(эколого-биологического центра, центра путешествий и экскурсий и т.д.).  

             В гимназии создана развивающая среда для обучающихся: работают 

кружки, студии, секции, филиал музыкальной школы №2. Каждый обучающийся 

вправе выбрать занятия по своему желанию и посещать их в специально 

отведённое время в режиме работы ГПРД. 

 Учёт внеурочной деятельности ведётся в журналах ГПРД или журналах 

дополнительного образования. 

План  

внеурочной образовательной  деятельности.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обще-

интеллектуальное  

 «Умники и умницы» - 1      1      1 

«Хочу всё знать» 1    

Кружки: «В мире книг», 

«Волшебный мир книги», 

«Литературная гостиная», 

«Книголюбы», 

«Литерашка», 

«Учимся любить книгу». 

«Почитай, подумай» 

 

1 1      1      1 

кружок 

 «Занимательная математика» 

1 1      1      1 

Социальное Кружок «В мире экологических 

знаний» 

1 - - - 

Студия «Арт-терапия «Солнышко» 

(для детей с ОВЗ) 

1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 
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Художественно-

эстетическое 

Студия Аппликации «Гамма» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Студия декоративно-прикладного 

искусства 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Студия хорового пения 0,5 0,5 0,5 0,5 

Студия современного и бального 

танца 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Школа танца народов Кавказа 

«Горянка» 

1 1 1 1 

Ансамбль «Горянка» 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Мои Истоки» - - 1 1 

Благотворительны акции 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Греко-римская борьба»  1 1 1 1 

Секция   «Каратэ кекусинкай» 1 1 1 1 

Итого   10 10 10 10 

 Система учебников «Начальная школа XXI века» предлагает примерный набор 

факультативных курсов, кружков и развивающих занятий. Вместе с тем, гимназия, исходя из 

своих условий, конструируирует в ООП свой набор занятий внеурочной деятельности.    

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектную деятельность. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 представлено кружками:  «В мире книг», «Волшебный мир книги», 

«Литературная гостиная», «Книголюбы», «Литерашка», «Учимся любить 

книгу», «Почитай, подумай»  —  кружковые занятия, направленные на 

расширение читательского пространства и обогащение опыта школьника-

читателя. Учащиеся практически знакомятся с разными типами книг, учатся 

находить нужную информацию в справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним 

из компонентов содержания факультатива является практическое знакомство 

с библиотеками, их видами и функциями. Дети учатся пользоваться каталогом, 

свободным библиотечным фондом, выполнять роль «библиотекаря»: 

обслуживать читателя-одноклассника, заполнять каталожную карточку, 

писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. 

«Занимательная математика» — кружковые  занятия, которые формируют 

у детей осознание особой привлекательности математических характеристик 

любого объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения 

методов изучения окружающего мира. Система занятий построена на основе 

выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических 

зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 
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«Умники и умницы», «Хочу всё знать»-кружковые занятия, расширяющие 

кругозор младшего школьника, развивающие любознательность и 

познавательные способности. 

Социальное напрвление.  

Это направление внеурочной деятельности представлен: кружоком «В мире 

экологических знаний», студией «Арт-терапия «Солнышко», проектной 

деятельностью. 

Занятия кружка «В мире экологических знаний», призваны расширить 

экологические представления учащихся начальных классов, которые они 

получают на уроках окружающего мира. В процессе наблюдений, опытов, 

элементарной исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий 

дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром 

природы, усваивают систему нравственных правил поведения в среде обитания, 

учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, 

проводить элементарную созидательную деятельность в природе. 

Занятия в студии «Арт-терапии «Солнышко»помогают социализироваться 

детям с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Художественно-эстетическое направление представлено студиями: 

аппликации «Гамма», «Декоративно-прикладного искусства», «Хорового 

пения», «Современного и бального танца», Школой танца народов Кавказа 

«Горянка» и ансамблем «Горянка», которые помогают обучающимся развить 

свои способности, повысить уровень культуры, получить эстетическое 

наслаждение и удовлетворение. 

 
Духовно-нравственное.  

Это направление внеурочной деятельности представлено 

благотворительными акциями и клубом «Мои истоки», где обучающиеся 

знакомятся с историей, обычаями и традициями народов Кавказа.  

 

Спортивно-оздоровительное. 

 Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках кружка «Я — пешеход и пассажир» и 

программы туристической и экскурсионной деятельности «Планета 

путешествий», занятиями в секции «Греко-римская борьба»,  «Каратэ 

кекусинкай» 
 

Занятия кружка «Я — пешеход и пассажир» обеспечивают расширение знаний 

о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача 

осуществляется в процессе практической деятельности младших школьников 

на игровой площадке, моделирования жизненных ситуаций, возникающих на 

дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, 

водителей, сотрудников ГИБДД. 
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Кадровое обеспечение внеурочной образовательной деятельности. 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности 

Педагог, ведущий курс 

дополнительного образования. 

Обще-

интеллектуальное  

 «Умники и умницы» Учитель начальных классов 

«Хочу всё знать» Учитель начальных классов 

Кружки: «В мире книг», 

«Волшебный мир книги», 

«Литературная гостиная», 

«Книголюбы», 

«Литерашка», 

«Учимся любить книгу». 

«Почитай, подумай» 

 

Учитель начальных классов 

кружок 

 «Занимательная математика» 

Учитель начальных классов 

Социальное Кружок «В мире экологических 

знаний» 

Педагог доп. образования 

Республиканского эколого-

биологического центра 

Студия «Арт-терапия «Солнышко» 

(для детей с ОВЗ) 

Учитель ИЗО 

Проектная деятельность Учитель начальных классов 

Художественно-

эстетическое 

Студия Аппликации «Гамма» Учитель ИЗО 

Студия декоративно-прикладного 

искусства 

Учитель начальных классов 

Студия хорового пения Учитель музыки 

Студия современного и бального 

танца 

Учитель допобразования 

Школа танца народов Кавказа 

«Горянка» 

Учитель хореографии 

Ансамбль «Горянка» Учитель хореографии 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Мои Истоки» Учитель  родного языка 

Благотворительны акции Учитель начальных классов 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Греко-римская борьба»  Учитель физкультуры 

Секция   «Каратэ кекусинкай» Учитель физкультуры 

 

Ожидаемые результаты:  
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 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, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Режим работы группы полного рабочего дня 

Группа полного рабочего дня работает в режиме 5-тидневной рабочей недели: с понедельника 

по пятницу. 

2. Начало работы ГПРД в 8.00, окончание работы в 16.00   

3. Время работы ГПРД распределяется следующим образом 

 

 

Время  

 

 

Содержание работы 

Кто проводит и  

отвечает за ОБЖ обучающегося 

8.00-8.45 Приём учащихся/прогулка Классный руководитель/воспитатель 

8.45-9.25 Урок по расписанию. Учитель-предметник 

9.25-9.35 Завтрак Воспитатель  

9.35-10.15 Урок по расписанию. Учитель-предметник 

10.15-10.25 Перемена: подвижные игры Учитель-предметник 

10.25-11.05 Урок  по расписанию (1классы-

динамическая пауза) 

Учитель-предметник /учитель НШ 

11.05-11.10 Перемена: подвижные игры Учитель-предметник 

11.10-11.50 Урок по расписанию. Учитель-предметник 

11.50-11.55 Перемена: подвижные игры Учитель-предметник 

11.55-12.35 Урок по расписанию/ прогулка на свежем 

воздухе (1-4кл)/кружки 

Учитель-предметник/воспитатель 

12.35-13.00 Обед (2-4 классы)/ прогулка(1-2 классы) Воспитатель  

13.00-13.30 Обед (1 кл-2 классы)/прогулка (3-4 

классы) 

Воспитатель  

13.10-14.00 прогулка на свежем воздухе (1-4кл) Воспитатель  

 14.00-15.30  развивающие игры (1 

кл.)/самоподготовка (2-4классы)/кружки 

Воспитатель, учитель до, классный 

руководитель, учитель начальных 
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по расписанию классов. 

 15.30-16.00 Кружок/клубный час Воспитатель  

16.00 Уход домой. Воспитатель 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№29» имени В.Ж.Хужокова городского округа Нальчик  

Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016-2017 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года по классам: 

 Учебный год начинается: 

с 01 сентября 2016 года. 

 Учебный год заканчивается: 

 9, 11 классы -  25 мая 2017 года 

 1-4, 5-8,10 классы – 31 мая 2017 года 

 

2. Количество класс - комплектов в каждой параллели: 

1-е классы – 5 кл./компл.  5-е классы - 5 кл./компл.   10-е классы - 3 кл./компл. 

2-е классы - 5 кл./компл.    6-е классы - 4 кл./компл.   11-е классы - 4 кл./компл. 

3-е классы - 4 кл./компл.    7-е классы - 5 кл./компл. 

4-е классы - 4 кл./компл.    8-е классы - 4 кл./компл. 

                9-е классы - 4 кл./компл. 

ИТОГО: 47 класс – комплектов 

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок 

начала 

триместра 

Срок 

окончания 

триместра 

Продолжительность 

(количество учебных недель 

(дней)) 

I триместр 
1 классы 01.09.2016 30.11.2016 11 недель 2 дня (57 дней) 

2-4 классы 01.09.2016 30.11.2016 11 недель 2 дня (68 дней) 

II триместр 
1 классы 01.12.2016 28.02.2017 10 недель 1 день (51 день) 

2-4 классы 01.12.2016 28.02.2017 11 недель 1 день (67 дней) 

III триместр 
1 классы 01.03.2017 31.05.2017 11 недель 2 дня (57 дней) 

2-4 классы 01.03.2017 31.05.2017 11 недель 3 дня (69 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 классы 

(пятидневка) 
01.09.2016 31.05.2017 33 недели    (165 дней) 

2-4 классы 01.09.2016 31.05.2017 34 недели (204 дня) 
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(учебных триместров (полугодий)) 

Учебный год делится: 

начальное общее образование 

1-4-е классы - на триместры  

 

основное общее образование 

5-8-е классы -  на триместры:  

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок 

начала  

триместра 

Срок 

окончания 

триместра 

Продолжительность (количество 

учебных недель (дней)) 

I триместр 5-8 классы 01.09.2016 30.11.2016 11 недель 3 дня (69 дней) 

II триместр 5-8 классы 01.12.2016 29.02.2017 11 недель 1 день (67 дней) 

III триместр 5-8 классы 01.03.2017 31.05.2017 11 недель 3 дня (69 дней) 

Итого за 

учебный год 
5-8 классы 01.09.2016 31.05.2017 34 недели 1 день (205 дней) 

 

9-е классы - на полугодия:  

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок 

начала 

полугодия 

Срок 

окончания 

полугодия 

Количество учебных недель 

(дней) 

I полугодие 9 классы 01.09.2016 29.12.2016 15 недель 4 дня (94 дня) 

II полугодие 9 классы 11.01.2017 25.05.2017 17 недель 4 дня (106 дней) 

Итого за 

учебный год 
9 классы 01.09.2016 25.05.2017 33 недели 2 дня (200 дней) 

 

среднее общее образование 

10-11-е классы -  на полугодия 

Учебные 

триместры 

Классы Срок 

начала 

полугодия 

Срок 

окончания 

полугодия 

Количество учебных недель 

(дней) 

I полугодие 10 классы –  

11 классы 

01.09.2016 29.12.2016 15 недель 4 дня (94 дня) 

II полугодие 10 классы 11.01.2017 31.05.2017 18 недель 3 дня (111 дней) 

11классы 11.01.2017 25.05.2017 17 недель 4 дня (106 дней) 

Итого за 

учебный год 

10 классы 01.09.2016 31.05.2017 34 недели 1 день (205 дней) 

11классы 01.09.2016 25.05.2017 33 недели  2 дня  (200 дней) 

 

Продолжительность каникул в 2016 – 2017 учебном году 

 В 10-х классах устанавливаются летние каникулы с учетом учебных 

сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовке по основам военной службы.  

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 17.02.2017г. по 23.02.2017г. 
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Летние каникулы – не менее 8 недель.  

 Вид каникул Классы  Продолжительность  Начало 

занятий 
Количество 

дней 

Осенние 1-11 31.10.2016 - 08.11.2016 9 ноября 9 дней 

Зимние 1-11 30.12.2016 - 10.01.2017 11 января 12 дней 

Дополнительные  1 17.02.2017 - 23.02.2017 24 февраля 7 дней 

Весенние  1-11 25.03.2017 - 02.04.2017 03 апреля 9 дней 

Всего 2-11 

классы 

2-11   30 дней 

1 классы 1   37 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Режим работы гимназии в течение недели: 

- пятидневная рабочая неделя в 1–х классах; 

 - шестидневная рабочая неделя во 2-11-х классах.   

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: 

гимназия работает в две смены.  

 распределение параллелей по сменам: 

обучаются в первую смену – 1-5, 9-11 классы 

обучаются во вторую смену – 6-8 классы. 

 продолжительность урока: 

 в 1-х классах –  начало уроков в 8ч.40мин., в целях облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах в гимназии применяется 

"ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки: 

     - сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

     - ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; 

     - со второго полугодия - 4 урока по 40 минут каждый. 

(в дни, свободные от уроков физической культуры и ритмики, на 3 или 4 уроке 

проводятся динамические паузы); 

во 2-4-х классах – начало уроков в 8ч.40мин., продолжительность урока 40 

минут; перемены между уроками – три по 10 минут, одна - 20 минут; 

в 5, 9-11 – классах - начало уроков в 8.00 часов, продолжительность урока 40 

минут; перемены между уроками – четыре по 10 минут, одна – 20 минут, одна – 

5 минут; 

 в 6-8 классах - начало уроков в 14.00 часов, продолжительность урока 40 

минут; перемены между уроками – четыре по 10 минут, одна – 20 минут. 

 

 режим учебных занятий: 

1 смена (1-4 классы) 
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Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-40 первый урок 9-20 

9-20 первая перемена (организация питания) 9-30 

9-30 второй урок 10-10 

10-10 вторая перемена (организация питания) 10-30 

10-30 третий урок 11-10 

11-10 третья перемена 11-20 

11-20 четвертый урок 12-00 

12-00 четвертая перемена 12-10 

12-10 пятый урок 12-50 

12-55 организация питания ГПРД 14-00 

 

1 смена (5, 9-11 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 первый урок 8-40 

8-40 первая перемена  8-50 

8-50 второй урок 9-30 

9-30 вторая перемена  9-50 

9-50 третий урок 10-30 

10-30 третья перемена  10-40 

10-40 четвертый урок 11-20 

11-20 четвертая перемена 11-30 

11-30 пятый урок 12-10 

12-10 пятая перемена 12-20 

12-20 шестой урок 13-00 

13-00 шестая перемена 13-05 

13-05 седьмой урок  13-45 

2 смена (6-8 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 первый урок 14-40 

14-40 первая перемена  14-50 

14-50 второй урок 15-30 

15-30 вторая перемена  15-50 

15.50 третий урок 16.10 

16-10 третья перемена  16-20 

16.20 четвертый урок 17.00 

17-00 четвертая перемена 17-10 

17-10 пятый урок 17-50 

17-50 пятая перемена 18-00 

18-00 шестой урок 18.40 

 расписание звонков 
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1 смена 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:40-11:20 

5 урок 11:30-12:10 

6 урок 12:20-13:00 

7 урок 13:05-13:45 

2 смена 

1 урок 14:00-14:40 

2 урок 14:50-15:30 

3 урок 15:50-16:10 

4 урок 16:20-17:00 

5 урок 17:10-17:50 

6 урок 18:00-18:40 

  

 Часы работы социального педагога:   

  Русакова А.В. 

Понедельник  9.00 – 15.00 

Вторник  9.00 – 15.00 /семинары/ 

Среда  9.00 – 15.00 

Четверг  9.00 – 15.00 

Пятница  9.00 – 15.00 

Суббота  9.00-14.00 / посещение семей на дому/ 

  

Часы работы психолога:   

  Танашева А.М. 

Понедельник  09.00 – 15.00 /методический день/ 

Вторник  09.00 – 15.00 

Среда  09.00 – 15.00 

Четверг  09.00 – 15.00 

Пятница  09.00 – 15.00 

Суббота  09.00 – 15.00 

 

Часы консультаций и занятий логопеда: 

  Беспамятная Г.В. 

Понедельник  11.00 – 15.00 

Вторник  11.00 – 15.00 

Среда  11.00 – 15.00 

Четверг  11.00 – 15.00 

Пятница  11.00 – 15.00 



    

247 
 

Суббота  11.00 – 15.00 

  

 Организация работы ГПРД 

Количество и наполняемость групп полного рабочего дня определяется 

потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для проведения 

образовательного процесса. Начало занятий групп продленного дня – после 

последнего урока, окончание – 16.00. 

Организация питания обучающихся производится в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

 Сроки проведения, порядок и форма промежуточной аттестации и 

переводных экзаменов регламентируется Уставом образовательного учреждения, 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Гимназия 

№29» им В.Ж.Хужокова г.о.Нальчик КБР.  

Ежегодная промежуточная аттестация в 9, 10, 11 классах может проводиться в 
форме письменных контрольных работ, устного экзамена по билетам, 
собеседования, тестирования, защиты реферата или проекта и других формах по 
отдельным предметам учебного плана. Промежуточная аттестация во 2-8 классах 
проводится в конце каждого триместра, в 9-11 классах в конце 1 полугодия; 
кроме того, в 8,10 классах в конце учебного года. 
Контроль освоения программного материала начального общего, основного 
общего, среднего общего образования регламентируется «Положением о 
проведении образовательного минимума» по отдельному графику. 
Освоение образовательных программ начального общего образования 
завершается написанием Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 
математике, окружающему миру. 
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников. 
Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 9, 11 классов устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Министерством образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино–Балкарской Республики. 

 
Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации  

 

Классы /месяц Предметы  

2-4 классы 

(входной контроль,   

контроль по 

триместрам) 

сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

Чтение – техника чтения 

4-5 классы Всероссийская комплексная  проверочная работа  
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апрель 

5-9 классы 

(входной контроль) 

сентябрь 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием    

Математика – контрольная работа 

 

5,8,9,10,11 классы 

сентябрь-март 

Диагностические единые контрольные работы по русскому языку и 

математике. 

10-11 классы 

сентябрь 

Русский язык - в форме ЕГЭ 

Математика – в форме ЕГЭ 

5-11 классы 

(входной контроль) 

в соответствии с 

рабочими 

программами по 

предмету 

сентябрь 

Кабардинский язык – диктант с грамматическим заданием   

Балкарский язык – диктант с грамматическим заданием   

Английский язык – чтение, лексико-грамматический текст 

Физика (7-11) – контрольная работа 

Химия (7-11) – контрольная работа 

2-8 классы 

(триместровые 

административные 

контрольные работы) 

ноябрь, февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

 

8 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

8а, б, в, г - Русский язык - диктант с творческим заданием   

8а, б, в, г - Математика – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8а (ИЗО) – практическая работа по профильным предметам 

(рисунок, живопись) 

8в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8б, г (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

Физика – тест 

Химия – тест 

География – тест 

Биология - тест 

9 (зимняя сессия) 

(3-4 экзамена)  

декабрь 

9, а, б, в, г - Русский язык - изложение, тест (по материалам ОГЭ)   

9а, б, в, г - Математика – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись) 

9в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9 б,г  (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

Биология – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Химия – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

География – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Обществознание - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

История - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

Литература - в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

10 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

10а, с-э1, ф - Русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-э1, ф - Математика – по материалам ЕГЭ   

10а (художественно-эстетический) – практическая работа по 
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декабрь профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись, 

черчение) 

10с-э (социально-экономический) – обществознание или география 

(по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

 10ф (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – тестирование в форме ЕГЭ (письменно)  

10 классы 

апрель 

Итоговое сочинение по литературе. 

10 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

10а, с-э1, с-э2, ф - Русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-э1, с-э2, ф - Математика – по материалам ЕГЭ   

10а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись, 

черчение) 

10с-э1, 10с-э2 (социально-экономический) – обществознание или 

география (по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

 10ф (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – тестирование в форме ЕГЭ (письменно) 

11 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

11а, с-э1, с-э2, ф – Русский язык - по материалам ЕГЭ   

11а, с-э1, с-э2, ф – Математика – по материалам ЕГЭ   

11а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (композиция, рисунок, 

живопись, черчение) 

11с-э (социально-экономический) – обществознание или география 

(по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

 11ф (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – тестирование в форме ЕГЭ (говорение устная часть).  

Образовательный минимум 

3 классы 

14-19 марта 

16-21 мая 

Русский язык, математика, английский язык 

4 – 9 классы 

24-29 октября  

19-24 декабря   

13-18 марта  

15-20 мая  

Русский язык, математика, английский язык 

10 – 11 классы 

24-29 октября 2015 

19-24 декабря 2015 

13-18 марта 2016 

15-20 мая 2016 

Русский язык, математика, английский язык, обществознание 

2-11 классы 

В конце учебного года 

Литература (чтение наизусть стихотворений, изученных в течение 

года) 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО . 

Реализацию ООП НОО обеспечивает коллектив высокопрофессиональных 

педагогов. 

 Кадровое обеспечение 

1. Основные сведения о кадрах: 

По состоянию на  31. 05. 2016 г.  в учреждении  108 основных работников 

 
В том числе: 

Руководители 

(директор, 

заместители) 

Учителя  Другие  пед. 

работники: 

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель, 

логопед, ПДО 

Учебно -

вспомогательный  

персонал, младший 

обслуживающий 

персонал 

Совместители 

6 68 6 28 3 

 

2.. По уровню образования, квалификационная категория (основной состав): 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 79  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Внешних совместителей 1 1 

Наличие вакансий (указать должности): 

 учитель начертательной графики   

1 1 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

71 89,8 

Среднее профессиональное 

образование 

8 10 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 21 27 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 64 81 

Высшую 46 58 

Первую 18 22,8 

Соответствие 0 0 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

за последние 3 года 

0 0 

Имеют учёную степень  1 1 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания, знаки отличия 

1 1 

 

3. Количество педагогических работников, имеющих знаки отличия: 
Всего В том числе 

Заслуженный 

работник 

образования 

КБР 

Отличник 

народного 

образования 

РФ 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Учитель года  

(победитель, 

лауреат, 

участник) 
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РФ/ 

грамота РФ 

12 1 4 16 1 5 

 

 

Показатели Гимназии  Учителей 

НШ 

Лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого предмета, дисциплины (модуля) 

101 15 

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию 47 7 

Лица, имеющие первую квалификационную категорию 17 3 

Лица, имеющие вторую квалификационную категорию 19 2 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование 95 13 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 7 2 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, мастера производственного 

обучения 

- - 

Лица, не имеющие профессионального образования - - 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

в начальной школе. 

    Начальная школа использует для занятий 39 учебных кабинетов общей 

площадью -2627,4 м2(в т.ч. 2спортивных зала, конференцзал, актовый зал, 

хореографический зал), а также 19 учебно-вспомогательных кабинетов общей 

площадью – 814,8м2(кабинеты: соц.педагога, логопеда, психологов, библиотека, 

музыкальный, дополнительного образования, стоматологический и 

медицинский) Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью, 

наглядными пособиями, питьевыми кулерами, озеленены.  В начальной школе 

имеется 4 компьютера, 4 ксерокса, 4 принтера, 3 интерактивных доски, 4 

видеопроектора, 5 телевизоров, 4DVD, 4 магнитофона, ЭОР по предметам 

учебного плана. 

В течение 2015-2017 г.г. планируется обновить мебель во всех классных 

комнатах начальной школы, а также оборудовать АРМ учителя. 

В гимназии, используются следующие программы учебных предметов: 

«Русский язык:1-4 классы. Программа «Начальная школа XXIвека»  С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, Евдокимова А.О. 

 «Литературное чтение: 1-4 классы. Программа «Начальная школа 

XXIвека». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова; 

«Математика: 1-4 классы. Программа «Начальная школа XXIвека». В.Н. 

Рудницкая; 
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«Окружающий мир:1-4 классы. Программа «Начальная школа XXIвека». 

Н.Ф. Виноградова; 

а также используются: 

 «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство:1-4 класс » Б. М. Неменского; М, «Просвещение», 

   2008г. 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. 
 «Программа для общеобразовательных учреждений. Музыка:1-4 классы». 

Е.Д.Крицкая, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М, 

   «Просвещение», 2011 год. 

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-4 

класс.Быкова Н.И., Поспелова М.Д.». М, «Просвещение» 2010год 

 

Перечень учебников по уровням образования 

на 2016-2017 учебный год 
а) перечень учебников начального общего образования: 

 

Порядко-

вый номер 

учебника 

Автор/ авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя учебника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(ииздательства) 

1- е  классы 

1.1.1.1.5.1 

 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О.   

Букварь. 

1 класс.  

В 2-х ч.  

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

rus_nahc 

1.1.1.1.5.2 Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ под 

ред. Журовой Л.Е. и 

Иванова С.В. 

Русский язык.  

1 класс  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

rus_nahc 

1.1.1.2.2.1 Ефросинина Л.А. 

 

Литературное 

чтение.  

1класс  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

litE 

Кабардинск

ий язык и 

литература 

(этн.) 

Куготов Л.Т., 

Захохов Л.Г., 

Азбука. (для 

многонац. школ)   

Эльбрус, 2012  

Кабардин-

ский язык и 

литература 

(нач.) 

Беканова М.С. Изучаем кабар-

динский язык для 

русскоязычных 

групп. 1класс 

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

Биттирова Т.Ш., 

БудаевА.Ж., 

Харфлыкъ для 

нац. школ. 1кл. 

Эльбрус, 2012  
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литература 

Балкарский 

язык и 

литература 

(нач.) 

ЧеркесоваЗ.Б.,  

Ульбашева Р.М.  

 

Изучаем 

балкарский  

язык для р/яз 

групп 1класс 

Эльбрус, 2012  

1.1.2.1.10.1 

 

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э.. 

Рыдзе О.А. 

 

Математика. 

1класс. В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015 

http:www.vgf.ru/ 

matemR 

1.1.3.1.1.1 Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. 1класс.  

В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

OM 

1.1.5.2.5.1 

 

Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.5.1.6.1 

 

Неменская Л.А./ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  

1 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.  

1 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.7.1.3.1 

 

Лях В.И. 

 

Физическая 

культура.  

1-4 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

2-е классы 

1.1.1.1.5.3 Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю./ под 

ред.  

Иванова С.В. 

Русский язык. 

2класс  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

rus_nahc 

1.1.1.2.2.2 Ефросинина Л.А. 

 

Литературное 

чтение.  

2 класс.  В 2 ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

litE 

Кабардин-

ский язык и 

литература 

(этн.) 

Таов Ж.К., 

 

Эржибов А.К. 

Кабардинский 

язык. 2класс 

Родная речь.  

Эльбрус, 2012  

Кабардин-

ский язык и 

литература 

(нач.) 

БекановаМ.С. Изучаем кабар-

динский язык для 

русскоязычных 

групп. 2 класс  

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(этн.) 

Джулабов У.А. 

 

БорчаевА.И. 

Малкъартил.  

2 класс 

Анатил для 

многонац. школ. 

2 класс  

Эльбрус, 2012  

Балкарский Черкесова З.Б., Изучаем Эльбрус, 2012  
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язык и 

литература 

(нач.) 

Ульбашева Р.М. балкарский язык 

для р/яз групп. 

2класс  

1.1.1.3.3.1 Быкова Н.И.,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др 

Английский язык. 

2 класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.prosv. 

ru/umk/spotlight 

1.1.2.1.10.2 Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т.В. 

Математика.  

2 класс.  

В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

matemR 

1.1.3.1.1.2 Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. 2класс.  

В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

OM 

1.1.5.2.5.2 

 

Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 2кл. 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.5.1.6.2 

 

Коротеева Е.И./  

Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  

2 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.  

2 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.7.1.3.1 

 

Лях В.И. 

 

Физическая 

культура.  

1-4 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

3 –е  классы 

1.1.1.1.5.4 Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык.  

3 класс  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

rus_nahc 

1.1.1.2.2.3 Ефросинина Л.А. 

Омрокова М.И. 

 

Литературное 

чтение.  

3 класс.  В 2 ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

litE 

Кабардин-

ский язык и 

литература 

(этн.) 

Куготов Л.Т 

 

Сонов А.К.,  

Долов Х.И., 

Кабардинский 

язык. 3класс 

Родная речь.  

 

Эльбрус, 2012  

Кабардин-

ский язык и 

литература 

(нач.) 

Беканова М.С., Изучаем кабар-

динский язык для 

русскоязычных  

групп. 3класс  

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(этн.) 

ГабаеваА.Б. 

 

Мусукаев Б.Х 

Малкъар тил. 

3 класс  

Родная речь. 

3 класс. В 2-х ч 

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

Черкесова З.Б., 

Ульбашева Р.М. 

Изучаем 

балкарский язык 

для р/яз групп. 3 

Эльбрус, 2012  
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(нач.) класс 

1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И.,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др 

Английский язык. 

3 класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.prosv. 

ru/umk/spotlight 

1.1.2.1.10.3 Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т.В. 

Математика.  

3 класс.  

В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

matemR 

1.1.3.1.1.3 Виноградова Н.Ф. 

Калинова Г.С. 

Окружающий 

мир. 3 класс.  

В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

OM 

1.1.5.2.5.3 

 

Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 3кл. 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.5.1.6.3 

 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А.,  

Питерских А.С. и 

др. / Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  

3 класс 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv. ru 

1.1.6.1.4.3 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.  

3 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.7.1.3.1 

 

Лях В.И. 

 

Физическая 

культура.  

1-4 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

4-е классы 

1.1.1.1.5.5 Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык.  

4 класс  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

rus_nahc 

1.1.1.2.2.4 Ефросинина Л.А. 

Омрокова М.И. 

 

Литературное 

чтение.  

4 класс. В 2 ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

litE 

Кабардин-

ский язык и 

литература 

(этн.) 

ЗахоховЛ.Г. 

 

Куготов Л.Т. 

Кабардинский 

язык. 4класс 

Родная речь.  

 

Эльбрус, 2012  

Кабардин-

ский язык и 

литература 

(нач.) 

Беканова М.С. Изучаем кабар-

динский язык для 

русскоязычных 

групп.  4 класс.  

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература(э

тн.) 

ТеммоевХ.М. 

 

Габаева А.Б. 

Балкарский язык. 

4класс. Родная 

речь. 4класс. В 2-

х ч. 

Эльбрус, 2012  

Балкарский 

язык и 

литература 

(нач.) 

Черкесова З.Б., 

Ульбашева Р.М. 

Изучаем балкар-

ский язык для 

русскоязычных 

групп. 4класс 

Эльбрус, 2012  
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Материально-техническое обеспечение: 

Общая площадь  здания – 8026,4кв.м. 

Пришкольная территории – 16753,9кв.м.  

Проектная мощность – 825, с приспособленными кабинетами – 1267 посадочных 

мест 

Реальная наполняемость - 1134 

1) два спортивных зала общей площадью 577,8 кв. м; 

2) актовый зал на 180 посадочных мест; 

3) хорошо оборудованные, функционально пригодные кабинеты по всем предметам 

учебного плана и внеклассной работы: 

общее количество - 91 

для занятий    - 56 (43+13 приспособленные) в том числе 18 специализированных 

4) два компьютерных класса; 

5) бухгалтерия, отдел кадров, архив; 

1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И.,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др 

Английский язык. 

4 класс  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.prosv. 

ru/umk/spotlight 

1.1.2.1.10.4 Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т.В. 

Математика.  

4 класс.  

В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

matemR 

1.1.3.1.1.4 Виноградова Н.Ф. 

Калинова Г.С. 

Окружающий 

мир. 4 класс.  

В 2-х ч.  

 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

http:www.vgf.ru/ 

OM 

1.1.4.1.4.5 

 

Беглов А.Л.,  

Саплина Е.В. 

Токарева Е.С. и др. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур.  

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.5.2.5.4 

 

Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 4кл. 

 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.5.1.6.4 

 

Неменская Л.А./ 

Под ред. 

Неменского Б.М 

 

Изобразительное 

искусство.  

4 класс   

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология.  

4 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2013 

http:www.1-4. 

prosv.ru 

1.1.7.1.3.1 

 

Лях В.И. 

 

Физическая 

культура.  

1-4 класс 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 

http:www.1-4. 

prosv.ru 
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6) библиотека на 24 посадочные места, 5 компьютеров, ксерокс, МФУ 

7) оснащенный медицинский кабинет с процедурной; 

8) стоматологический кабинет; 

9) оборудованная столовая на 420 посадочных мест; 

10) оборудованный конференц-зал.  

11) Все кабинеты оснащены учебно-наглядным и лабораторным оборудованием. 

12) В гимназии созданы условия и для досуговой деятельности, и для занятий 

дополнительным образованием: 2 спортивных зала, актовый зал, 2 больших 

оборудованных кабинета для занятий хореографическим искусством, 5 

кабинетов ИЗО с двумя лаборантскими, два оборудованных компьютерных 

класса, конференц-зал. Гимназия имеет выход в международную 

коммуникативную систему Интернет, свой адрес электронной почты http:// 

gimn29@mail. ru/, свой сайт  nalgimn29.edu07.ru 

 

 Оснащенность учебного процесса и оборудования учебных помещений 

 

 Наличие паспортов учебных кабинетов. Оснащенность оборудованием учебных 

кабинетов в соответствии с нормативными требованиями: 

 
Учебный 

предмет 

Наименование пособий Кол-

во 

Начальное образование 

Русский язык Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  1 класса 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  2 класса 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  3 класса 

5шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  4 класса 

5шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Словарные слова» 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Обучение грамоте» для  2 класса 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Звуки и буквы русского алфавита» 

4шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной  доски с тестовым 

заданием «Основные правила и понятия»для  1 – 4  класса 

4шт. 

Тренажер по русскому языку 1класс 3шт. 

Тренажер по русскому языку 2класс 3шт. 

Тренажер по русскому языку 3класс 3шт. 

Тренажер по русскому языку 4класс 3шт. 

ТАБЛИЦЫ  

Склонение сложных числительных 1шт. 

Образование видов глаголов 1шт. 

Части речи 4шт. 

Предлоги и падежи 1шт. 

Алфавит 1шт. 
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Неправильная форма глаголов 1шт. 

Изменение имен существительных по падежам 1шт. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 1шт. 

Большая буква в кличках животных 1шт. 

Таблица склонения 1шт. 

Таблица спряжения 1шт. 

Разбор имени существительного 2шт. 

Согласные звуки русского языка 1шт. 

Модель предложения 1шт. 

Таблица букв и звуков 2шт. 

Склонение глагола 1шт. 

Не с глаголами 2шт. 

Склонение имен существительных 1шт. 

Правописание непроизносимых согласных 1шт. 

Члены предложения 3шт. 

Однородные члены предложения 1шт. 

Образец фонетического разбора 1шт. 

Гласные буквы и звуки 1шт. 

Согласные буквы и звуки 2шт. 

Род имен прилагательных 1шт. 

Число имени прилагательного 1шт. 

Словарные слова с непроизносимыми согласными 1шт. 

Гласные после шипящих 1шт. 

Сочетания ЧК  ЧН 2шт. 

Гласные после шипящих 1шт. 

Словарные слова с непроверяемыми гласными 1шт. 

Словарные слова с двойными согласными 1шт. 

Разбор слова по составу 2шт. 

Склонение имени существительного 1шт. 

Разбор глагола 1шт. 

Разбор имени прилагательного 1шт. 

Синтаксический разбор предложения 1шт. 

Правописание безударных гласных в корне слова 1шт. 

Правописание согласных в корне слова 1шт. 

Перенос слова 1шт. 

Ь знак после шипящих 2шт. 

Окончания имен существительных 1шт. 

Местоимения 1шт. 

Правописание предлогов 1шт. 

Склонение личных местоимений 2шт. 

Приставки 1шт. 

Суффиксы 1шт. 

Однокоренные слова и форма слова 1шт. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Комплект динамических раздаточных пособий  7 

комп. 

Х 

25шт 

Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение 

грамоте» 

 7 

комп
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л. 

Математика ЦОР  

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  1 класса 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  2 класса 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  3 класса 

5шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  4 класса 

5шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Порядок действия» 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни» 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Математические таблицы»  1- 4 класс 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Геометрические фигуры» 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Простые задачи» 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Однозначные и многозначные числа»   

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Умножение и деление» 

3шт. 

Тренажер по математике 1 класс 3шт. 

Тренажер по математике 2 класс 3шт. 

Тренажер по математике 3 класс 3шт. 

Тренажер по математике 4 класс 3шт. 

ТАБЛИЦЫ  

Цифры от 0 до 10 3шт. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Комплект динамических раздаточных пособий  30ко

м. 

Х 

25шт 

Комплект динамических раздаточных пособий «Контрольные 

работы» 

2ком. 

Х25ш

т 

Окружающий 

мир 

ЦОР  

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  1 класса 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  2 класса 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  3 класса 

5шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  4 класса 

5шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Летние и осенние изменения в природе» 

3шт. 

Наглядные  пособия для интерактивной доски с тестовым 3шт. 
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заданием «Символы и понятия» 

Виртуальная лаборатория  1шт. 

Компас 1шт. 

ТАБЛИЦЫ  

Морские обитатели 3шт. 

Дикие животные 3шт. 

Многообразие животных 3шт. 

Редкие и вымирающие животные 3шт. 

Солнечная система 3шт. 

Планета Земля 3шт. 

Перелётные птицы 3шт. 

Зимующие птицы 3шт. 

Кровеносная система 3шт. 

Мышечная система 3шт. 

Голова человека 3шт. 

Нервная система человека 3шт. 

Пищевая цепь 3шт. 

Внешнее строение человека 3шт. 

Природные зоны 3шт. 

Домашние животные 3шт. 

Съедобные грибы 3шт. 

Размножение растений 3шт. 

Защитные механизмы растений 3шт. 

Многообразие растений 3шт. 

Растения паразиты, растения хищники 3шт. 

Дикие звери 3шт. 

Времена года 3шт. 

Луг 3шт. 

Скелет человека 3шт. 

Мускулатура человека 3шт. 

Ориентирование на местности 3шт. 

Внутренние органы человека 3шт. 

Органы пищеварения 3шт. 

Фенологический календарь 3шт. 

Ядовитые растения 3шт. 

Лекарственные растения 3шт. 

Сорные растения 3шт. 

Культурные растения 3шт. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Комплекты динамических раздаточных пособий  10ко

м. 

Х25 

шт 

Литературное 

чтение 

ЦОР  

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для 1 класса 

3шт. 

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для 2 класса 

3шт. 

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для 3 класса 

5шт. 
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Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием для  4 класса 

5шт. 

ТАБЛИЦЫ  

Жанры 1шт. 

Читаем о животных 1шт. 

В.В. Бианки 1шт. 

Е.И. Чарушин 1шт. 

По страницам любимых книг 1шт. 

О Родине и родной природе 1шт. 

Читаем о родной природе 1шт. 

А.Л. Барто 1шт. 

Сказки зарубежных писателей 1шт. 

Книги о детях 1шт. 

Малые жанры фольклора 1шт. 

Народные сказки  

Технология ЦОР  

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Начальная школа. Справочные материалы» 

1шт. 

ОБЖ ЦОР  

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием 1-4 класс 

1шт. 

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Безопасное поведение школьников» 

1шт. 

ТАБЛИЦЫ  

Правила поведения при пожаре 1шт. 

Взрывные устройства 1шт. 

Правила дорожного движения 1шт. 

Музыка ЦОР  

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Начальная школа» 

1шт. 

Искусство ЦОР  

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Введение в цветоводство» 

1шт. 

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовым 

заданием «Основы декоративно-прикладного искусства» 

1шт. 

Кабардинский 

язык и 

литература 

Демонстрационные таблицы. 1-4 классы 20шт. 

 Методическое руководство к учебнику 1класс 1шт. 

 Методическое руководство к учебнику 2класс 10шт. 

 Методическое руководство к учебнику 3класс  1шт. 

 Методическое руководство к учебнику 4 класс 1шт. 

 Изучаем кабардинский язык 1класс+рабочая тетрадь 2шт. 

 Изучаем кабардинский язык 2класс+рабочая тетрадь 2шт. 

 Изучаем кабардинский язык 3класс+рабочая тетрадь 2шт. 

 Изучаем кабардинский язык 4класс+рабочая тетрадь 2шт. 

 Кабардино-русский фразеологический словарь 1шт. 

 Русско-кабардинско-черкесский словарь 1шт. 

 Русско-кабардинский разговорник 3шт . 

 Кабардинский язык I-IIчасти 10ко
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м. 

 Кабардино-черкеско-русско-турецкий словарь в иллюстрациях 5шт. 

 Кабардино-черкесский словарь 1 шт. 

 Школьный русско-кабардинский словарь 5шт. 

 Орфографический словарь кабардино-черкесского языка 5шт. 

 Правила орфографии и пунктуации кабардинского языка 1шт. 

 Адыгэбзэ псалъалъэ 1шт. 

 Пособие «Изложение и сочинение»5-11класс 2шт. 

 Учебник-тетрадь «Кабардинский язык» 3шт. 

 Сборник диктантов и изложений, 1-4класс. 3шт. 

 Журнал «Ошхамахо» 10шт. 

 Журнал «Нур» 20шт. 

 Видеофильмы «Сказки на каб.языке»  

 Видеофильм «Адыгэ хабзэ»  

 Видеофильм «Приэльбрусье»  

 Видеофильм –спектакль для старших классов  

 Художественная литература кабардинских поэтов и писателей.  

 Газета «Адыгэ псалъэ»  

 Демонстрационные таблицы по балкарскому языку для 1-4 

классов 

2lbcrf 

(28nf,

kbw) 

Балкарский 

язык и 

литература 

Художественная литература балкарских поэтов и писателей.  

Английский 

язык 
Грамматические таблицы 15шт. 

 Таблицы по страноведению 4шт. 

 Карты англоязычных стран 5шт. 

 Алфавит, звуки 2шт. 

ИЗО Стол натюрмортный 1шт. 

 Стенды выставочные 5шт. 

 Софит 2шт, 

 Мольберт деревянный  69шт. 

 Мольберт двухсторонний комбинированный 50шт. 

 Анатомические детали лица  

 Гипсовые модели  

 Скелет 1шт. 

 Орнамент  

 Доска чертежная  25шт. 

 Гончарный круг 2шт. 

 Печь муфельная 2шт. 

 Набор муляжей для рисования 2шт. 

 Набор геометрических фигур 2шт. 

 Муляж «Яблоко на ветке» 2шт. 

 Набор муляжей «Слива» 2шт. 

 Муляж «Персик на ветке» 2шт. 

 Муляж «Баклажаны на ветке» 2шт. 

 Муляж «Апельсин на ветке» 2шт. 

 Муляж «Абрикос на ветке» 2шт. 

 Набор муляжей «Огурцы» 2шт. 
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 Ветка муляжей «Помидоры» 2шт. 

 Ветка муляжей «Лимоны» 2шт. 

 Ветка муляжей «Груши» 2шт. 

 Ветка муляжей «Ассорти» 2шт. 

 Конь гимнастический 1шт 

Физическая 

культура 

Мост приставной 1шт. 

 Мост подкидной 1шт. 

 Ковер борцовский 1шт. 

 Кольца гимнастические 1шт. 

 Бревно напольное 1шт. 

 Канат для лазания 1шт. 

 Стойка для прыжков в высоту 1шт. 

 Маты гимнастические  13шт. 

 Брусья гимнастические 1шт. 

 Штанга 1шт. 

 Мячи баскетбольные 20шт. 

 Мячи волейбольные 20шт. 

 Мячи футбольные  10шт. 

 Сетка волейбольная  2шт. 

 Скакалки гимнастические  30шт. 

 Форма футбольная  12шт. 

 Обручи 10шт. 

 Груша боксерская 1шт. 

 Беговая дорожка 1шт. 

 Гиря 3шт. 

 Теннисный стол 1шт. 

 Гимнастическая стенка 4шт. 

 

 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются 

(на уроке, в управлении) 

ПК 88 88 
78 – в учебных 

10 – в управлении 

Ноутбук 8 8 
7 – в учебных 

1 – в управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  
  

Наименование Количество 

Интерактивная доска 16 

Сканер 4 

Модем 2 

Принтер 12 

МФУ 16 

Копировальный аппарат 7 

Факс 1 

Телевизор 8 
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Видеомагнитофон 8 

Проектор 24 

Аудиомагнитофон  6 

Музцентр  1 

Домашний кинотеатр 1 

Синтезатор  1 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет 

производится через модемы и 

выделенную линию  

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

Контент фильтр   

 

Состояние спортивных залов, спортивных площадок (количество), наличие 

необходимого инвентаря и оборудования: 

-состояние спортивных площадок- уличные тренажеры 

-состояние спортивных залов - хорошее 

-оснащенность спортивным инвентарем: 

 
№ 
п/п 

Наименование ТСО Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 

Наличие 

условий для 

хранения 

1. Стойки для волейбола 2 2 В наличии 
2. Щиты баскетбольные 2 2 В наличии 
3. Волейбольные мячи 12 12 В наличии 
4. Баскетбольные мячи 16 16 В наличии 
5. Футбольные мячи 20 20 В наличии 
6. Гимнастические маты 13 13 В наличии 
7. Борцовский ковер 1 1 В наличии 
8. Ворота футбольные 2 2 В наличии 
9. Подставка для штанги 1 1 В наличии 
10. Штанга 1 1 В наличии 
11. Мостик приставной, подкидной 1 1 В наличии 
12. Гимнастический козел 1 1 В наличии 
13. Гимнастический конь 1 1 В наличии 
14. Канат 2 2 В наличии 
15. Брусья 1 1 В наличии 

16. Перекладина 1 1 В наличии 

17. Сетка волейбольная 2 2 В наличии 

18. Сетка баскетбольная 10 10 В наличии 

19. Обручи 15 15 В наличии 

20. Скакалки  19 19 В наличии 

21. Шахматы 10 10 В наличии 

22. Палицы 2 2 В наличии 

23. Мяч теннисный 6 6 В наличии 

24. Мяч гандбольный 1 1 В наличии 

25. Мяч резиновый 10 10 В наличии 
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26. Мяч для метания 15 15 В наличии 

27. Диск 8 8 В наличии 

28. Граната легкоатл. 8 8 В наличии 

29. Мешок для прыжков 6 6 В наличии 

30. Тоннель с обручем 2 2 В наличии 

31. Стойки для обводки 10 10 В наличии 

32. Дуга для подлезания 2 2 В наличии 

33. Гантель 2 2 В наличии 

 
 

 Количество педагогов, прошедших обучение по новым информационным 

технологиям – 40 педагогов (51%)  

 

 Медико – педагогические условия осуществления образовательного процесса: 

Имеется лицензированный медицинский кабинет с процедурной, 

стоматологический кабинет  
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