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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей»  (далее – ООП НОО) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с 

учѐтом  примерной ООП НОО, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» № 373 от 06.10.2009г.) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 

г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 

22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993), от 29 декабря 2014 

г. N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 

2015 г., регистрационный N 35916) и от 18 мая 2015 г. N 507 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный N 

37714). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

• Уставом МБОУ «Лицей» г. Рубцовска. 

Начальное общее образование может быть получено:  

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме);  

 -вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

 Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более, чем на два года.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей»  реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа является ключевым документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 
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составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования 

обучающихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности лицея.   

Миссия лицея: «Обеспечение образования, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с требованиями общества 21 в, социализация и профессиональная 

ориентация, формирование нравственной и патриотической позиции учащихся.» 

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Лицей» 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Рубцовска. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Лицей» отражает 

требования ФГОС НОО, образовательные потребности и запросы участников 

образовательных отношений и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  
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Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  лицея.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов;  

-программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 -программу формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы гимназии.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы.  

Основная образовательная программа  направлена на удовлетворение 

потребностей:  

-обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности;  

-родителей (законных представителей);  

-педагогического коллектива;  

-общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений.  

МБОУ «Лицей», реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:  

-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в лицее;  

-с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом лицея.   

Образовательная программа начального общего образования создана с учетом 

особенностей и традиций лицея, предоставляющих возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, социальной 

направленности, с учѐтом требований к модели ученика начальной школы:  

1) в аспекте обучения:  

- готовность к обучению на уровне основного образования;  

-умение успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения и 

навыки; -сформированность основных приемов мышления (мобильность, рациональность, 

репродуктивность, эвристичность);  

-владение основными приемами творческой деятельности (творческая 

индивидуальность субъекта жизнедеятельности);  
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-сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение 

работать над ошибками, адекватность оценки своих возможностей и достижений); 

 2) в аспекте воспитания:  

-уровень воспитанности, нравственных убеждений, 

гражданственности,толерантности, патриотизма, любви к родному городу;  

-готовность к созидательной деятельности;  

-способность к диалогу с различными субъектами социальной жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной 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 уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-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 общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает соблюдение 

следующей системы дидактических принципов:  

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

Принцип развития  заключается в стимулировании и поддержке эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на 

создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний 

и формирование навыков решения предметных задач;  

Принцип целостности образа мира  заключается в осознании ребенком 

разнообразных связей между объектами и явлениями, в формировании умения увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет; 
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Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования); 

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми уровнями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей; 

Принцип минимакса заключается в следующем: гимназия  предлагает  

обучающемуся возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы,  и создает условия  

для обеспечения  при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний); 

Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности; 

Принцип  культуросообразности предполагает создание условий для наиболее 

полного ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание,  взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального и регионального компонентов содержания 

образования); 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательной деятельности, создание в гимназии  на 

уроках, спецкурсах  и на занятиях по внеурочной деятельности доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-с изменением при поступлении в гимназию ведущей деятельности ребенка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

-с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования.  

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального образования условно делится на три этапа. 

Первый этап (первые два месяца первого класса) - переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школьному. Цель: обеспечить плавный переход детей от 

игровой к учебной деятельности.  

Второй этап (вторая четверть 1 класса - первое полугодие 3 класса). Цель — 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. Этот период характеризуется тем, что: 1) оформляется мотивация 

учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе; 3) самостоятельность 

ребѐнка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих 

действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи.  

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения - четвѐртый год обучения), 

как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.  

Главный акцент в своей деятельности МБОУ «Лицей» делает на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Технологии обучения подбираются 

таким образом, чтобы каждый обучающийся был вовлечен в активную учебную 

деятельность, получил максимально возможное развитие своих природных способностей, 

чтобы чувствовал себя в лицее комфортно. 

Образовательная программа адресована обучающимся 1-4 классов, достигшим 

любого уровня школьной зрелости, не имеющим медицинских  противопоказаний. 

Уровень готовности ребѐнка к освоению программы определяется по следующим 

показателям:  

 -медицинским и психологическим - отсутствие медицинских противопоказаний 

для обучения в общеобразовательной школе, соответствие уровня психического развития 

ребѐнка возрастным нормам;  

-педагогическим - все дети, достигшие школьного возраста, любого уровня 

школьной зрелости, независимо от уровня подготовки;  

-состояние здоровья - 1-4 группы здоровья. 

При наличии рекомендаций ПМПК об обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе и заявления от родителей обучение осуществляетя по АООП 

НОО, которая разрабатывается в соответствии с ФГОС ОВЗ.   



10 

 

Приѐм обучающихся в первый класс осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно- 

эпидемиологическими правилами СанПиНа 2.4.2.1178-02; нормативными актами 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, 

нормативными актами Администрации города Рубцовска Алтайского края; Уставом 

МБОУ «Лицей»; локальными актами МБОУ «Лицей», регламентирующими порядок 

приѐма. В первый класс принимаются   все  дети, достигшие  возраста 6,5 - 7 лет. 

В качестве инструмента достижения целевых установок образовательной 

программы педагогический коллектив лицея применяет УМК «Школа России» и 

образовательные программы по внеурочной деятельности, в основе которых находится 

системно-деятельностный подход и современные педагогические технологии постановки 

и решения учебной задачи, включения детей в активную учебно-познавательную и 

творческую деятельность. 

Главная идея образовательной программы заключается в том, что 

общеобразовательное учреждение, в том числе лицей, должно стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания. Учебная программа построена на современных 

достижениях педагогической теории и практики, относящихся прежде всего к области 

гуманной педагогики, и на исключительно ценных и значимых традициях отечественной 

школы. Именно такой базис обеспечивает новое видение школы в целом и каждого 

учебного предмета в отдельности. УМК «Школа России» отражает различные аспекты 

целостного развития личности ученика, обеспечивает гармонизацию интересов человека, 

общества, государства и человечества в образовании. При этом учебно-методическому 

комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, надежность, стабильность, 

открытость новому, которые должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной 

школы, для того чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение. 

Таким образом, УМК «Школа России»: 

-обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

-представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющее полное программно-методическое обеспечение; 

- нацелена и делает акцент на духовно-нравственное развитие и воспитание 

младшего школьника; 

-сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего мышления; 

-осуществляет дифференциацию обучения, развитие личности каждого ребенка, 

снятие стрессообразующих факторов образовательной деятельности. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется в МБОУ «Лицей» и через внеурочную деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность. Проектирование, 

планирование, организация внеурочной деятельности младших школьников предполагает 

решение комплекса педагогических, организационно- методических, управленческих 

задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 
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свободное время. 

2. Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, 

учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации обучающихся, 

самовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 

компетенции обучающегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью 

расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, 

девиантных форм поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и 

социально -полезную деятельность. 

Основу организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

образует сложившийся опыт и традиции организации в лицее внеклассной воспитательной 

работы, реализации программ дополнительного образования. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется: 

- в различных организационных формах: кружках познавательной направленности, 

предметных кружках, познавательных экскурсиях, олимпиадах, викторинах, играх с 

разным количественным и возрастным составом обучающихся: индивидуально, в 

микрогруппе, группе, коллективе, массово; 

- в формах проблемно-ценностного общения: этических беседах, дебатах, 

тематических диспутах, проблемно-ценностных дискуссиях и др.; 

- посредством различных видов занятий с детьми: досуговых, игровых, 

спортивных,  поисковых и научно- исследовательской деятельности, общественно 

полезные практики и др.; 

- в различных формах социального творчества и социальных практик 

младших школьников: трудовой, гражданско-патриотической, экологической, 

художественно эстетической направленности. 

Внеурочная деятельность гимназии опирается на ряд общих принципов. 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета 

Принцип свободы выбора - предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; формирование 

личности ребенка, подготавливающее успешность будущего жизненного и 

профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я - 

концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности 

(семейной, этнической, гражданской, групповой). 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Деятельность учащихся как обогащение структур сознания и выход за пределы 

собственного «Я» обеспечивается созданием образовательных пространств разного 

уровня (исследовательская деятельность учащихся вне урока) с целью согласования 

субъектного опыта учащихся и объективированных смыслов пространства. 

Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития. 



12 

 

Принцип экологизации. Важной тенденцией развития современной 

образовательной системы стал отказ от академической парадигмы образовательного 

процесса в пользу экологической, провозглашающей необходимость тесной связи 

получаемых в гимназии знаний с непосредственной практикой и реальными жизненными 

проблемами учащегося. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса выступает как 

сотрудничество — совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и 

решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе содержания и методов обучения. Превалируют 

методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности 

учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Учение, направленно на 

решение проблем (задач); проектные формы организации обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям развития 

личности: 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями 

, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

 

Таким образом, все виды внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

воспитательных результатов.    

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений учащегося. 

Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования включает не более 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности 

на каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей лицея. 

    При организации занятий обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1  -  2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся лицеем  используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта  (художественно-эстетическое и спортивно- 

оздоровительное направления: музыкальные и спортивные кружки, секции, театральная, 

танцевальная студия и т.д.).  Для реализации внеурочной деятельности заключены 
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договоры с Центром внешкольной работы «Малая Академия», Центром развития 

творчества детей и юношества, СЮТУР, Центральной детской библиотекой.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. К числу планируемых результатов освоения 

образовательной Программы отнесены:  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

10. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.    

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»;  

 -программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика»,«Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура».  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения,осознание значения 

русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  



16 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных 

задач.  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности всистематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов,участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладениетехникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительнойинформации.  

Родной язык и литературное чтение на родном языку 

Родной язык  

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 



17 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык 

Иностранный язык:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;   

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Математика и информатика 

Математика   
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления,пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи ивыполнения 

алгоритмов;  
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать всоответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружащий мир 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом  информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство   

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  
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Музыка:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса иинтереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Технология:  
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники  безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

иинформационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального ипсихологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,  

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).   

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  (личностные и 

метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 
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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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный 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; 

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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

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 учета 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 знаково-символические 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; 

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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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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 приемов 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 причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 

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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

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; 
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аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

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 учебных предметов  при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления 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 приведенное 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 нем 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; 
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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; 

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 учетом 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. 

 

1.2.1.2. 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 обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с 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 информационно-

коммуникационных технологий (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, 
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изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее 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, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

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 информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

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 



26 

 

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; 

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 программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 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  

Русский язык и литературное чтение 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
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основе национального самосознания, обучающиеся научатся осознавать значение 

русского языка  как государственного языка Российской Федерации, как основное 

средство межнационального человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык 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 позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского 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 

учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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 следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 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 
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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 объеме 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; 

- 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 имен существительных, имен 

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; 
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- 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 объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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 ее 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 определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
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- 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 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 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

 

1.2.3. Литературное чтение 

К концу обучения в начальной школе дети будут понимать литературу как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. У обучающихся будут сформированы представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальные этические представления, понятия о 

добре и зле, нравственности. 

Выпускники начальной школы смогут осознать значимость чтения для личного 

развития и успешного обучения по всем учебным предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет сформирована 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. Выпускники научатся 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое),  

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в основной школе, будет достигнут 

необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, 

общего речевого развития, обучающиеся овладеют техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. У учащихся будут сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
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информации, осознавать 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 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 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: 
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- 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). 

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) 
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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: 

- 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). 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1.2.4. Родной язык  

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

1.2.5 Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

(Пункт 12.2 дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1576) 

 

 

1.2.6. 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 начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей, освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

правила речевого и неречевого поведения и получат возможность расширить 

лингвистический кругозор. 
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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; 

будет сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 

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 

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: 
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- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем 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, днем 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 

нем; 

- 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; 
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- 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: 

- 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку 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 временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика  

  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений;  
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

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, схемами, графиками 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, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

приобретут  начальный  опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

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: 

- 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем 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; 
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- 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 ее 

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); 

- 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 приближенно (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»); 
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- 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). 

 

1.2.8.  Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля учебного курса у четвероклассников будут 

сформированы первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности. Обучающиеся 

ознакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, понимая их значение 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, осознавая  значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Выпускники  будут готовы 

к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Произойдет 

развитие нравственных чувств, основанных на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. Выпускники осознают ценность человеческой 

жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
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понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической 

грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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обретут понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

научатся уважительно относиться  к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных 

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, 

получат возможность развить навыки установления и выявления  причинно-

следственных связей в окружающем мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность 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 естественно-научные 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; 
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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 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 ее 

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 ее 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 эмоционально-нравственной 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 

договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

     

1.2.10.  Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

понимание красоты как ценности;  

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Обучающиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства,  в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

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. 

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 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; 
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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, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

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, объем, фактуру; различные художественные материалы

 для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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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 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем 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 чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой 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 свое 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 свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. 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. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека, основы музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, будет развит художественный вкус и 
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интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению, 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. 

Предметные результаты освоения программы должны 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: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

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 



51 

 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность - восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

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. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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 музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать; 

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 культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества;  

познакомятся с миром профессий и важностью правильного выбора профессии; 

усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретут  навыки самообслуживания;  

овладеют технологическими приемами ручной обработки материалов;  

усвоят правила техники безопасности; 

используют приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
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приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретут  первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающиеся получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры. 

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 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 распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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; 
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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 культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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 декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные 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 

декоративно-художественной 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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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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, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

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 приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13.  Физическая культура 

В результате изучения учебного курса «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования  у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

Выпускники начальной школы овладеют умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

У обучающихся будут сформированы навыки систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО).(Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

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 учетом своей учебной и внешкольной 
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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 приемы 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 приемы; 

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 объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

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 

общеобразовательной программы начального общего образования: 1) закрепляет 

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 2) ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
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начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 3) 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 5) позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой диагностики, 

текущего контроля, промежуточной аттестации, портфеля достижений учащегося) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются  

-оценка образовательных достижений обучающихся;   

-оценка результатов деятельности образовательных организаций;  

-педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Объект и функции оценивания 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями оценивания являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых резултатов освоения основной оразовательной 

программы начального общего оразования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществолять управление оразовательной деятельностью. 

     Оценка образовательных достижений учащихся включает следующие виды 

внутренней оценки:  

-текущий контроль (поурочный, тематический) 

-промежуточная аттестация 

-итоговая оценка 

-портфель достижений  

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений  

    Оценка результатов деятельности образовательной органиизации и 

педагогических кадров производится в следующих формах внешней оценки:  

- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии 

со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

- мониторинговые исследования  муниципального, регионального и 

федерального уровней (осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»)  

Формы контроля и оценки определяются в соответствии с положениями МБОУ 

«Лицей» «Об портфеле достижений обучающихся», «О текущем контроле, 
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промежуточной и итоговой аттестации учащихся», «О внутришкольном мониторинге 

образовательных достижений».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

                             Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

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

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

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

     

Условия и границы оценивания личностных результатов. В планируемых 

результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Процедуры оценивания личностных результатов 

1. Основным методом оценки личностных результатов является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфеля достижений, ведение которого 

способствует формированию у учащихся общей культуры мышления, умений 

аналиировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

            2. Также возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

   Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

3. Достижение обучающимися личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 
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образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

            4. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:  

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Лицей»;  

-участии в общественной жизни МБОУ «Лицей», ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

-ответственности за результаты обучения;  

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов и курсов учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

       В ходе данных мониторинговых исследований в МБОУ «Лицей» применяются 

следующие методики:  

-Лесенка»  в модификации С.Г.Якобсон, В.Г.Щур;  

-«Самооценка» в модификации Прихожан, в модификации Дембо-Рубинштейн,  

-анкета Н.Г. Лускановой,  

-«Домики» О.А. Ореховой. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», 

а также планируемых результатов разделах «Чтение. Работа с текстом» и «ИКТ-

компетентности». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов и курсов по выбору 

учебного плана, курсов внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий и читательских умений, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

способов действий, которая, обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий и читательских 

умений оценивается (качественно) и измеряется в следующих основных формах: 

- выполнение специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий, читательского умения, комплексных заданий на межпредметной 

основе (метапредметные работы, выполняемые в процессе внутришкольного мониторинга, 

промежуточной аттестации, итоговой оценки); 

- выполнение учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов и курсов в ходе тематического текущего контроля, промежуточной аттестации 

(в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся); 
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- наблюдение за работой обучающихся (проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий). 

Процедуры оценки метапредметных результатов:  

Внутришкольный мониторинг на основе психолого-педагогической диагностики.      

В данном случае применятся специально подобранные авторские методики, позволяющие 

на основе изучения отдельных сквозных УУД делать выводы о сформированности целых 

групп УУД.  

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 
-Методика «Изучение саморегуляции» (У.В.Ульенковой); 

-Проба на внимание  (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 

      Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 
-Методика «Комплексная диагностика психофизиологических и интеллектуальных 

функций» (Г.Ф.Кумарина); 

-Познавательные универсальные учебные действия. Диагностико-прогностический 

скрининг (Е.Екжанова); 

-Методика «Логические операции» (по Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра). 

 

         Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 

-Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

2. Комплексные работы на межпредметной основе. Цель: оценка 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. Комплексная (интегрированная) контрольная работа 

проводится в конце учебного года. По результатам выполненной работы определяется  

уровень сформированности у позволяет определить сформированность умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших 

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

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Итоговые комплексные проверочные работы имеют структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Задания основной 

части охватывают предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, 

чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  

Диагностика сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий осуществляется на материалах комплексных проверочных работ 

«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования», 

итоговых комплексных работ (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева.  

3. Педагогическое наблюдение. Осуществляется на основе критериев, выделенных 

в  разработке Свистун И. В. «Алгоритм работы с комплексом диагностических карт по 

мониторингу УУД», представленная в он-лайн системе «Директория» 

http://app.direktoria.org.  

2) Выполнение отдельных диагностических заданий, выполнения группового или 

индивидуального проекта в ходе урока, предусмотренных авторскими программами УМК 

«Школа России». Цель: оценка достижения таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированных 

методик. Например, уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 
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3) Внешний мониторинг оценки качества образования. Цель: оценка уровня 

сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других). 

Инструментарий и критерии оценивания метапредметных результатов 

определяются педагогическим коллективом лицея, проходят внутреннюю экспертизу. 

Организация процедур оценки метапредметных результатов происходит в соответствии с 

Положением «О внутришкольном мониторинге». 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

1) систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов  

2) систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

факты, методы. На уровненачального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний - это система таких знаний, умений, учебных действий, 

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

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

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

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

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

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

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

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

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

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
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Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Объектом оценки предметных результатов способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется через процедуры текущего 

контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценки, внешних оценочных процедур. 

Организация указанных процедур осуществляется в соответствии с локальными актами 

МБОУ «Лицей». Инструментарий и критерии оценивания предметных результатов 

разработаны с учетом реализуемого в лицее УМК «Школа России».  

К внешней оценочной процедуре можно отнести Всроссийские проверочные 

работы. 

Всероссийские проверочные работы проводятся лицеем самостоятельно в конце 

учебного года, с использованием единых вариантов заданий для всей Российской 

Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Это диагностические 

работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Отличительными 

особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, проведению 

самих работ и их оцениванию, а также использование современных технологий, 

позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ обучающимися 

всех образовательных организаций Российской Федерации. Отметка за Всероссийскую 

проверочную работу в журнал не выставляется.  

 

Процедуры оценки предметных результатов 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета, курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

результаты рабочей программы, конкретизирующие планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в примерном календарно-тематическом планировании. 

В текущей оценке используются такие формы как устные и письменные опросы, 

практические, творческие работы, тестирование, работа в группе, подготовка проекта и 

др. с учѐтом особенностей учебного предмета.  

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, 

умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают 

полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) 

работы. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения 

и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если 

умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, 

небольшими группами и индивидуально. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до 

конца изученной теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно 

по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с 

письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), 

а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи 

(русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается отметкой.  
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Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам 

в соответствии с авторской программой. 

Стандартизированные письменные работы проводятся в конце четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. К стандартизированным 

методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Тестовые работы, 

позволяющие проверить сформированность предметных умений и навыков, давая точную 

количественную характеристику по каждому предмету, оцениваются отметкой в 

соответствии с критериями, предъявляемыми к тестовой работе.  

Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по одному или 

нескольким предметам. Результаты защиты проекта заносятся в Портфель достижений.  

Практические работы выполняются в соответствии с Рабочей программой. 

Отметки за практические работы, выполненные на протяжении всего урока, могут быть 

выставлены в журнал. 

Творческие работы выполняются в соответствии с Рабочей программой. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в соответствии с 

авторской программой. Отметки выставляются в журнал только положительные за 

содержание работы. 

 

     Условиями и границами текущего контроля являются следующие положения:   

1. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. 

2.  Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. В этот период обучающийся имеет право на 

ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных 

действий. Специфика этого вида контроля: 

- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

-при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний 

балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» 

предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 

-возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его 

компетентности и интерес к учению. 

Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечивать 

основание для выставления отметок. Формирующей данная оценка называется потому, 

что она ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении 

учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью. 

3. При выполнении ряда заданий (например, решение примеров у доски письменно, 

чтение стихотворения наизусть и др) самооценка учащегося предшествует оценке 

учителя. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Критерии 

оценивания должны быть определены и доведены до сведения учащегося перед 

выполнением задания. Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от 

сформированности у них самооценки. Одним из основных требований к оценочной 

деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе, каким 

требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково 

общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и 
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другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают 

развитию оценочной деятельности школьников. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

Какова была цель задания (задачи)? 

Удалось получить результат (решение, ответ)? 

Правильно или с ошибкой? 

Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» учащегося 

Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы ... 

Я с заданием справился / не справился. 

Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты)-… 

Задание выполнено самостоятельно (или с помощью кого-либо)-… 

Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики, возможно, 

отметка)-… 

Параметры оценочной деятельности учителя: 

-качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  

-степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной);  

-степень развития основных качеств умственной деятельности младшего 

школьника (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);  

-уровень развития познавательной активности и отношения к учебной 

деятельности;  

-степень прилежания и старания.  

Первый параметр в лицее оценивают цифровым баллом (отметкой) за результат 

обучения, остальные - оценочными (словесными) суждениями (характеристиками 

ученика). Оценочные суждения являются обязательным компонентом оценивания, 

отражающим идеологию ФГОС. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности во 2-4 классах 

вводится четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка 

"очень плохо" (отметка 1). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета, логичность и полнота изложения. 

Два недочета приравнивается к одной ошибке. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

"З" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
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более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

На основании письма Министерства образования от 19.11.1998 № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», с учетом особенностей 

УМК «Школа России», в лицее разработаны критерии оценивания по всем учебным 

предметам, которые являются обязательной частью рабочих программ. Данные критерии 

зфиксированы в «Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей».   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования за определенный, достаточно 

большой промежуток учебного времени (четверть, год) по каждому изучаемому предмету, 

курсу. 

 Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе без фиксации 

результатов в электронных классных журналах.   

Не допускается использование любой знаковой символики (звездочки, цветочки, 

разноцветные полоски и пр.), заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в 

которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Формами промежуточной аттестации в 2-4 классах являются четвертная и годовая 

промежуточная аттестация. 

Четвертная промежуточная аттестация 

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал. Четвертная отметка успеваемости 

обучающихся по учебному предмету определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок и округляется по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов по отдельным 

учебным предметам проводится на основе результатов накопленной оценки (четвертные 

отметки), выводится как среднее арифметическое четвертных отметок и округляется по 

правилам математического округления. Данная оценка фиксируется в школьных 

документах (дневнике, табеле успеваемости обучающегося, классном журнале). Таким 

образом, выставление годовых отметок в 2-4 классах всегда производится «в пользу 

ученика» Например, при четвертных отметках 5,5,4,4 – выводится годовая отметка 5. 

Результаты освоения учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», курсов по выбору из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, фиксируются в формулировке «зачет»/«незачет». 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 
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демонстрации (представления) результатов обучения за год (презентация Портфеля 

достижнеий). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, читательских умений на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс.  

В качестве результатов промежуточной аттестации, по решению педагогического 

совета, могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Оценочные шкалы (2-4 класс) 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов в соответствии 

с ФГОС НОО оценивается по уровневой шкале. 

В зависимости от уровня достижений по предмету результаты обучающихся 

разделены на 5 групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий 

уровень).  

недостаточный уровень - учащиеся, которые не овладели большинством базовых 

знаний и умений; 

пониженный уровень достижений     учащиеся, которые не достигли уровня 

базовой подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями; 

базовый уровень подготовки – учащиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями 

повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в новой 

непривычной ситуации. У них сформированы только базовые предметные умения и 

имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях; 

повышенный уровень     учащиеся, которые достигли уровня базовой подготовки 

и продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной или 

новой ситуации; 

высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные учащиеся, 

которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и способность уверенно 

применять полученные знания в измененной или новой ситуации. 

Перевод в четырѐхбальную шкалу может осуществляться по соответствующей 

схеме. 

 

Качество 

освоения программы 

Уровень достижений Отметка в 4 

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. Показатель динамики 

образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
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достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

Портфель достижений учащегося — это не только современная эффективная форма 

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

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за ее пределами. 

В Портфеле учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются: 

 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также входе 

посещаемых обучающимися занятий курсов по выбору.  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

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

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

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

педагог-психолог, организатор воспитательной работы и др. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

       Оценка как отдельных составляющих, так и портфель в целом ведѐтся на 

критериальной основе. Критерии разрабатываются в ходе совместной деятельности 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Содержание портфолио, организация работы с этим инструментом и критерии 

оценивания портфолио обучающегося осуществляется в соответствии с положением «О 

портфеле достижений учащегося» МБОУ «Лицей».  

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования 

(ФГОС НОО, п. 13).  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся:  

-ценностные ориентации обучающегося;  

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО в итоговой оценке выделены две 

составляющие:  

 1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.  

     Соответственно, итоговая оценка выпускника начальной школы МБОУ «Лицей» 

формируется на основе:  

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 
учебным предметам (динамика образовательных достижений за период обучения);  

- результатов годовой промежуточной аттестации;  
- результатов комплексной работы на межпредметной основе; 
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- годовых контрольных работ по математике, русском языку и окружающему 
миру. 

        При выведении итоговой оценки выпускника МБОУ «Лицей» руководствуется 

Методическими рекомендациями по оцениванию метапредметных результатов младших 

школьников Е.М. Белоруковой, Н.Г. Калашниковой, в которых наиболее дигностичными 

признаются результаты по таким предметным областям как русский язык, математика, 

окружающий мир,  а также сформированность таких универсальных учебных действий 

как умение учиться, учебное сотрудничество и грамотность чтения информационных 

текстов. 

Для оценки метапредметных образовательных результатов (умения учиться, 

учебное сотрудничество, грамотность чтения информационных текстов)  используется 

комплексная работа на межпредметной основе (Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы /О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. - М.: Просвещение 2016г, 2017г). 

На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов ООП НОО: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы. Причѐм, 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 следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной 

школы 

 

Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная 

оценка 

Предметные 

результаты 

Метапредмет

ные результаты 

Портфель 

достижений 

Ученик 

освоил ООП НОО 

на базовом уровне 

(овладел опорной 

системой знаний и 

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 

базового уровня 

итоговых работ по 

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы 

В портфеле 

достижений 

зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 
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учебными 

действиями) 

предметам на межпредметной 

основе  

разделам учебной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено» или 

«удовлетворительно» 

Ученик 

освоил ООП НОО 

на повышенном 

уровне (на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями) 

Правильно 

выполнено не менее 

65% заданий 

базового уровня и не 

менее 50% заданий 

повышенного 

уровня итоговых 

работ по предметам 

Правильно 

выполнено не менее 

65% заданий 

базового уровня и 

не менее 50% 

заданий 

повышенного 

уровня комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе  

В портфеле 

достижений 

зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы и не менее, 

чем по половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Ученик не 

освоил ООП НОО 
(не овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями) 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 
комплексной работы 

на межпредметной 

основе 

В портфеле 

достижений не 

зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 
учебной программы 

 

 

Педагогический совет МБОУ «Лицей» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования;  
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• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

-понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

-описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
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обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и  внимание к людям, сотрудничества на основе: 

- уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и, образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения. 

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с  

национальной, отечественной и мировой  художественной культурой. 

        4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
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оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
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деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик задаѐтся вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и умеет на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  



75 

 

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
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становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности на разных этапах обучения в начальной школе 
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1 

класс 

1.Ценит

ь и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья».  

2.Уваж

ать к своей 

семье, к своим 

родственника

м, любовь к 

родителям.  

3.Освои

ть роли 

ученика; 

иметь интерес 

(мотивацию) к 

учению.  

1.Организо

вывать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.  

2.Определ

ять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3.Определ

ять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2.Отвечать 

на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3.Сравнива

ть предметы, 

объекты: находить 

общее и различие.  

4.Группиро

вать предметы, 

объекты на основе 

1.Участвоват

ь в диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях.  

2.Отвечать 

на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу.  

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4.Слушать и 

понимать речь 

других.  

5.Участвоват

ь в паре.  
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4.Оцен

ивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм.  

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4.Использ

овать в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д  

существенных 

признаков.  

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1.Ценит

ь и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг».  

2.Иметь 

уважение к 

своему 

народу, к 

своей родине.  

3.Освои

ть личностный 

смысл учения, 

иметь желание 

учиться.  

4.Уметь 

давать оценку 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм.  

1.Самосто

ятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2.Следоват

ь режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3.Определ

ять цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4.Определ

ять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5.Соотнос

ить выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6.Использ

овать в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2.Отвечать 

на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3.Сравнива

ть и группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план .  

5.Определя

ть, в каких 

источниках можно 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  
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(циркуль).  

7.Коррект

ировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

8.Уметь 

давать оценку 

своего задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли ли 

сложности при 

выполнении.  

найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6.Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

3 

класс 

1.Ценит

ь и принимать 

следующие 

базовые  

ценност

и: «добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого».  

2. 

Иметь 

уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов.  

3.Освои

ть личностный 

смысл учения; 

иметь желание 

1.Самосто

ятельно 

организовывать 

свое рабочее  

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2.Самосто

ятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях.  

3.Определ

ять цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4.Определ

ять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые  

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3.Извлекать 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и понимать 

других,  

высказывать 

свою точку зрения 

на события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5.Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6.Критично 
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продолжать 

свою учебу.  

4.Уметь 

давать оценку 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических  

5.Определ

ять правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6.Коррект

ировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты,  

приборы.  

8. Уметь 

давать оценку 

своего задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным.  

 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.)  

4.Представл

ять информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ.  

5.Анализир

овать, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

 

относиться к 

своему мнению  

7.Понимать 

точку зрения 

другого  

8.Участвоват

ь в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1.Ценит

ь и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

1.Самосто

ятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2.Использ

овать при 

выполнения 

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про себя 
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«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национально

сть» и т.д.  

2. 

Иметь 

уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов.  

3.Освои

ть личностный 

смысл учения; 

делать выбор 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута.  

4.Уметь 

давать оценку 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определ

ять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски.  

3. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4.Анализир

овать, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5.Самостоя

тельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию,  

преобразов

ывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6.Составлят

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5.Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7.Понимать 

точку зрения 

другого  

8.Участвоват

ь в  

работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  
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ь сложный план 

текста.  

7.Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русски

й язык 
 

Литера
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этическая 
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ние  

нравстве

нно-этическая 
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регулятивные  
 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

моделир

ование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысло
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эффективных 

способов 

решения задач  

 

широки

й спектр 

источников 

информации  
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логические 
 

формулирование 

личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 
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 самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 

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 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 «Русский язык»  
Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
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эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»  
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

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 и информатика».  
При получении начального общего образования эта предметная область является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

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. 
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«Окружающий мир».  
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

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 морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

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); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

Даѐт большие возможность для формирования личностных УУД. Проектирование, 

мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – 

способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных 

задач. На уроках формируются личностные УУД:  

- гражданская идентичность;  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа;  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать 

им;  
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения;  

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

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

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

- формирование установок на здоровый образ жизни;  

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей. 

«Изобразительное искусство».  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 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 ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению 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. 

«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 отражают:  

- 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;  
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- 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 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.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология».  
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 



88 

 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на

 основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; 
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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 партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

В МБОУ «Лицей» реализуется УМК «Школа России». Приведем пример, как 

формируются некоторые личностные результаты средствами разных учебных предметов в 

УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме 

и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 
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Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах 

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
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способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно 

- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности 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 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
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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 

курса «Учусь создавать проекты», организованного для учащихся 2-4 классов,  

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. 

В МБОУ «Лицей» проектная деятельность реализуется через учебные предметы, в 

сроки и по темам, согласно календарно-тематическому планированию авторских 

программ УМК «Школа России»; через внеурочную деятельность «Учусь создавать 

проекты» для учащихся 2-4 классов, через проведение итогового школьного конкурса 

проектных и ислледовательских работ «Интеллектуал».  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок отражает ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата;  
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;  

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно - образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. В рамках ИКТ - компетентности 

выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ - компетентности проходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно 

- деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ - компетентности в программу 
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формирования универсальных учебных действий позволяет учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание курсов, внеурочной деятельности обучающихся. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включаю-щими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного  перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

   «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  



96 

 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
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кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

   Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
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деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Таблица. Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 
 

     УУД Результаты развития 

УУД (предшкольная 

ступень) 

Значение для 

обучения в первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и децентрация в 

мышлении и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения 

(на примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация 

планов символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и 

коррекция, 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве 

с учителем. Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 
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-оценка 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и основной школе» 

 

УУД 
Результаты развития 

УУД 

(начальная школа) 

Значение для 

обучения (основная школа) 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-

самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ 

гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания» Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная сформированность 

учебной деятельности 

Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативны

е, регулятивные 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». Отрыв 
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действия слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативны

е, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.       

Система оценки в сфере УУД МБОУ «Лицей» включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, информативна для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником -

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий МБОУ «Лицей» является 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями).  

Выделяются высокий, средний и низкий уровень сформированности УУД. В 

балльном выражении данный уровни едины для 2-4 класса, в 1 классе они несколько 

отличаются. 
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Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 36-33 б 32-18 б 0-17 б 

2 34-31 б 30-16 б 0-15 б 

3 34-31 б 30-16 б 0-15 б 

4 34-31 б 30-16 б 0-15 б 

 

Уровни, достигунтые учащимися, определяются на основании педагогического 

наблюдения за выполнением учебных заданий, направленных на формирование УУД 

определенных групп, а также на основании результатов применения специальных 

диагностических методик.  

Применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

критериальное и экспертное оценивание. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы использовался отечественный опыт оценивания:  разработка 

Свистун И. В. «Алгоритм работы с комплексом диагностических карт по мониторингу 

УУД», представленная в он-лайн системе «Директория» http://app.direktoria.org. В данных 

картах имеются критерии сформированности 4 групп УУД. Экспертную оценку их 

сформированности дает учитель начальных классов и педагог-психолог. 

Инструментарием для оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий в МБОУ «Лицей» является комплект диагностических 

карт, который позволяет в систематизированной и частично автоматической форме 

отслеживать результаты формирования УУД по полугодиям.  

 

Алгоритм работы с диагностическими картами 

1. Перед началом учебного года классный руководитель заводит следующие папки: 

-папка индивидуальных диагностических карт (ИД) для портфолио ребенка (форма 

1ИД-НОО). Каждая карта вкладывается в отдельный файл; 

-портфолио ученика; 

2. На своем рабочем компьютере классный руководитель вносит списочный состав 

класса в сводную ведомость (СВ) (форма 3СВ-НОО). 

3. В начальной школе классный руководитель (так как он ведет у ученика все 

основные предметы) заполняет по полугодиям форму 1ИД-НОО, которая в конце 

учебного года вкладывается в портфолио ученика. 

4. По окончании отчетного периода классный руководитель заполняет 

автоматизированную сводную форму 3СВ-НОО, где итоговые баллы и уровень 

формирования УУД у каждого обучающегося подсчитываются автоматически. 

5. Личностные результаты во всех формах оценивает педагог-психолог школы. 

6. Родители знакомятся с результатами формирования УУД ребенка под роспись, 

учитель начальных классов и педагог-психолог составляют рекомендации для учащихся и 

их родителей по данному вопросу. 

7. В конце полугодия и учебного года заполненные по классам формы 3СВ-НОО 

сдаются для анализа заместителю директора по УР в электронном и печатном виде и 

включаются в отчет школьной системы оценки качества образования (ШСОКО). 
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Методики для оценки сформированности личностных результатов 

обучающихся 

 

 

Методики для оценки сформированности метапредметных результатов 

обучающихся 

 

Регулятивные УУД 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Методика Г.Ф. Кумариной «Комплексная диагностика психофизиологических и    

интеллектуальных функций» 

Цель:измерение уровня интеллектуального развития 

Оцениваемые универсальные учебные действия: самоконтроль, концентрация и 

переключение внимания. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

 

 

Класс Оцениваемые 

УУД 

Дигностичес

кий 

инструмента

рий 

Методы 

оценивания 

Дата Отве

тстве

нный 

1 2 3 4      

х    Выявление 

уровня 

самооценки 

«Лесенка»  в 

модификации 

С.Г.Якобсон, 

В.Г.Щур 

Фронтальный 

письменный 

опрос  

Октябрь- 

ноябрь 

П
ед
аг
о
г-
п
си
х
о
л
о
г 

 х х х Выявление 

уровня 

самооценки 

Самооценка» 

в 

модификации 

Прихожан, в 

модификации 

Дембо-

Рубинштейн 

Фронтальный 

письменный 

опрос  

Сентябрь- 

октябрь,  

март-апрель 

 

х х х х Мотивация 

учебной 

деятельности 

Анкета Н.Г. 

Лускановой 

Фронтальный 

письменный 

опрос  

1 класс 

октябрь- 

ноябрь 

2-4 класс 

сентябрь- 

октябрь,  

март-апрель 

 

х    Уровень 

эмоциональной 

сферы ребенка 

для выявления 

отношения 

первоклассника 

к школе 

«Домики» 

О.А. 

Ореховой 

 

Проективный 

тест личностных 

отношений, 

социальных 

эмоций и 

ценностных 

ориентаций 

Октябрь- 

ноябрь 
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Познавательные УУД 

Познавательные универсальные учебные действия Диагностико-прогностический      

скрининг (Е.Екжанова) 

Цель: выявление познавательных универсальных действий.. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: уровень развития  перцептивно-     

двигательных  навыков, фонематического  слуха, внимания,  сформированность      

 навыков  самоконтроля, планирования  и  организации  произвольной 

деятельности. 

Метод оценивания: групповая работа учащихся. 
 

Методика «Логические операции» (поЭ. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры   

интеллекта Р. Амтхауэра) 

Цель: выявление умений ребенка осуществлять различные логические операции с  

вербальным материалом. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: познавательные логические  

действия. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

 

Тест Джона Равена 

Цель:измерение уровня интеллектуального развития 

Оцениваемые универсальные учебные действия: познавательные логические  

действия. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Цукерман Е.Я «Рукавички», коммуникативные универсальные 

Цель:измерение уровня коммуникативного развития у сладших школьников 

Оцениваемые универсальные учебные действия: взаимодействие с партнером, 

умение договариваться, находить компромисс 

Метод оценивания: групповой метод, работа в парах. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.2.1 Общие положения  

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

    Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

     2.2.2 Основное содержание учебных предметов, курсов по выбору и курсов 

внеурочной деятельности  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ «Лицей» обеспечивают достижение планируемых 



104 

 

результатов освоения ООП НОО, разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на 

основе авторских программ УМК «Школа России». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

‒ планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

‒ содержание учебного предмета, курса; 

‒ тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

‒ результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

‒ содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

‒ тематическое планирование. 

 

Русский язык (675ч) 

(1 класс – 165ч, 2кл. – 170ч, 3кл. – 170ч, 4 кл. – 170ч.) 

Планируемые результаты 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
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 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

– агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 
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 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 
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 раздельное написание слов в предложении; 

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

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 
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 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объѐме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 
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 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объѐме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого 

курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
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 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, 

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
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 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной 

частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имѐн существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 
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 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять 

такие предложения, распространять нераспространѐнные предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
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 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 
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 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 
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 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 

его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 
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речевого поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, 

находить в нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 
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 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях 

и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 
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 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 
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 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 



127 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
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Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
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 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объѐме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 
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 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твѐрдые – мягкие, парные – непарные, твѐрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определѐнным критериям; 
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 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 
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 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или 

с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 
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времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения 

по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
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 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

Содержание 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

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

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
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содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. . Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

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

различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

и последовательности правильного списывания текста .Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

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

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. 

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

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки( абзаца), пунктуационных знаков ( в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

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

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

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

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса( постфикса-ся), основы.. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

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

собственные. Различение имѐн существительных,одушевлѐнных и неодушевлѐнных  по 

вопросам «кто?» и «что?». Выделение имѐн существительных собственных и 

нарицательных.  Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

формы имени  прилагательного  от формы имени существительного  Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление  о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

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

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

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

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

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

глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица  не, еѐ значение. 

        Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Определение в словосочетании главного и зависимого слова при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов  и самостоятельное составление предложений с 

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

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении 

обращения ( в начале, середине или конце предложения) 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

                                                           
2
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный». 
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 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); непроверяемые буквы орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова. 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные твѐрдый  (ъ) и мягкий  (ь) знаки; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных( речь, рожь, 

мышь.) 

 соединительные о и е в сложных словах ( самолѐт, вездеход) 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик-ключика, замочек-

замочка) 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 запятая при обращении в предложениях 

 запятая между частями в сложных предложениях. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация.  С учѐтом ситуации общения .Овладение умениями ведения 

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

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств (ИКТ).  

Практическое овладение устными монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи ( описание, повествование, рассуждение) 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным и самостоятельно составленным  планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

 

Тематическое планирование 

 

Темы разделов Кол-во часов 

1 класс 

Добукварный период. Обучение письму 17 часов 

Букварный период . Обучение письму 67ч + 7ч резерв 

Послебукварный период  20 часов ( +4 часа 

резерв) 

Наша речь 2 часа 

Текст, предложение,  диалог 3часа 

Слова, слова, слова  4 часа 

Слово и слог. Ударение  6 часов 

Звуки и буквы  34часа 

Повторение  1 час 

2 класс 

Наша речь  3 часа 

Текст 3 часа 

Предложение 11 часов 

Слова, слова, слова…. 18 часов 

Звуки и буквы 60 часов 

Части речи 57 часов 

Повторение 18 часов 

3 класс 

Язык и речь 2 часа 

Текст. Предложение. Словосочетание 14 часов 

Слово в языке и речи  17 часов 

Состав слова 47 часов 

Части речи 75 часов 

Повторение 15 часов 

4 класс 

Повторение   11 часов 

Предложение 9 часов 

Слово о языке и речи  21 час 

Имя существительное 39 часов 

Имя прилагательное  30 часов 

Местоимение 8 часов 

Глагол  34 часа 
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Повторение  18 часов 

 

Литературное чтение (540 ч.) 

(1 кл. - 132ч., 2кл. – 136ч., 3 кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



142 

 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание 

 

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 
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Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры учащихся  и  

формирование  у  них  коммуникативно-речевых умений  и  навыков. Постепенный  

переход  от  слогового  к  плавному ,  осмыслен-ному ,  правильному  чтению  целыми  

словами  вслух.  Темп  чтения,   позволяющий   осознать   текст .   Постепенное   

увеличение 

скорости   чтения.   Соблюдение   орфоэпических   и   интонационных  норм  

чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным выделением  знаков  препинания.  

Понимание  смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  

помощью  интонирования.  Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание эстетической  

отзывчивости  на  произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  

выразительному  чтению  небольшого  текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  

логические ударения  и  паузы). 

 Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение  про  себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя  

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

ознакомительное, выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию, 

понимание  еѐ особенностей. 

Работа  с  различными  видами  текста 

Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном, учебном, 

научно-популярном  —  и их сравнение. Определение  целей  создания  этих  видов  

текста.  Умение  ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных  

произведений, осознавать  сущность  поведения  героев. 

Практическое   освоение   умения   отличать   текст   от   набора предложений.  

Прогнозирование  содержания  книги  по  еѐ  названию  и  оформлению. 

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  

вопросам  и  самостоятельное  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.  

Общее  представление  о  первых  книгах  на Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  

учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление, 

титульный  лист ,  аннотация,  иллюстрации. 

Умение  самостоятельно  составить  аннотацию. 

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

показатели   книги),   еѐ   справочно-иллюстративный  материал. 

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

собрание   сочинений,   периодическая   печать,   справочные   издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  

алфавитного  и  тематического  каталога.  Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой  справочной  литературой. 

Работа   с   текстом   художественного   произведения 

Определение   (с   помощью   учителя)   особенностей   художественного  текста:  

своеобразие  выразительных  средств  языка. Понимание  заглавия  произведения,  его  

адекватное  соотношение  с  содержанием. 

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения,  

осознание  мотивов  поведения  героев, анализ   поступков   героев   с   точки   зрения   

нравственно-эти-ческих   норм.   Осмысление   понятия   «Родина»,   представления о  
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проявлении  любви  к   Родине  в  литературе  разных  народов(на  примере  народов  

России).  Схожесть  тем  и  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное  

воспроизведение  текста   с   использованием   выразительных   средств   языка   

(синонимов,   антонимов,   сравнений,   эпитетов), последовательное воcпроизведение   (по   

вопросам   учителя)   эпизодов   с   использованием  специфической  для  данного  

произведения  лексики, рассказ  по  иллюстрациям,  пересказ. 

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-

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

характеризующих  героя  и  события. Анализ  (с  помощью  учителя)  поступка  персонажа  

и  его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  

Характеристика  героя  произведения:  портрет, характер, выраженные  через  поступки  и  

речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста,  авторских  

помет, имѐн  героев. 

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста: подробный,  

выборочный  и  краткий  (передача  основных  мыслей).  

Подробный  пересказ  текста  (деление  текста  на  части,  определение  главной  

мысли  каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста):  

определение  главной  

мысли  фрагмента,  выделение  опорных  или  ключевых  слов, озаглавливание;  

план  (в  виде   назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  

самостоятельно  сформулирован-ного  высказывания)  и  на  его  основе  подробный  

пересказ  всего текста. 

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  

характеристика  героя  произведения  (выбор  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  произведе-ний  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру  

поступков  героев. 

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения 

предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития  сюжета,  последовательность  событий. 

Работа  с  научно-популярным,  учебным  и  другими  текстами 

Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  

содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и научно-популярного  текстов  

(передача  информации).  Знакомство  с  простейшими  приѐмами  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).  Умение  работать  с  учебными заданиями,  

обобщающими  вопросами  и  справочным  материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  

умение  понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и самостоятельно  задавать  вопросы  по  

тексту;  внимательно  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме 

высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению    (художественному ,    

учебному ,    научно-познавательному).Умение  проявлять  доброжелательность  к  

собеседнику .  Доказательство   собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  

личный  опыт .  Использование  норм  речевого  этикета  в  процессе общения.  

Знакомство  с  особенностями  национального  этикета 

на  основе  литературных  произведений.  
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Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их  

многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Работа  

со  словарями. 

Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание небольшого  объѐма  с  

опорой  на  авторский  текст ,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа    на    

вопрос.    Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  

выразительности  и  содержательности.  Отражение  основной  мысли текста  в  

высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  

или  прослушанного  с  учѐтом    специфики    научно-популярного,  учебного  и 

художественного  текстов.  Передача  впечатлений (из  повседневной  жизни,  

художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе (описание,  

рассуждение, повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного  

высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных средств  (синонимы,  антонимы,  

сравнения)  с  учѐтом  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,  сравнения)  в  мини-сочинениях  

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

прочитанной  книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство    с    культурно-историческим    наследием    России, с  

общечеловеческими  ценностями. 

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые  

фольклорные  жанры,  народные  сказки  о  животных, бытовые  и  волшебные  сказки  

народов  России  и  зарубежных 

стран).  Знакомство  с  поэзией  А.  С.  Пушкина,  М.  Ю.  Лермонтова,  прозой  Л.  

Н. Толстого,  А.  П. Чехова  и  других  классиков отечественной  литературы  XIX—XX  

вв.,  классиков  детской  литературы,  произведениями  современной    отечественной (с  

учѐтом   многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,  

доступными  для  восприятия  младших  школьников. 

Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  

мифов  Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  

подвижниках  Отечества.  

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,  

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедические,  детские  

периодические  издания. 

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов, произведения  о  

Родине,   природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  

юмористические  произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя)  

средств  художественной  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  

сравнений,  метафор  и  осмысление  их  значения. 

Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях: художественное  

произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет  (последовательность  

событий),  тема.  Герой 

 произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли,  отношение автора  к  герою. 
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Общее  представление  об  особенностях  построения  разных видов  

рассказывания:  повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет ,  интерьер),  

рассуждения  (монолог  героя,  диалог героев). 

Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание, различение),  

выделение  особенностей  стихотворного  произведения  (ритм,  рифма). 

Фольклорные  и  авторские  художественные  произведения (их  различие). 

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные формы  

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  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,  наблюдение  за  

особенностями  построения  и  выразительными  средствами. 

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,  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).  Развитие  умения  различать состояние  природы  в  различные  

времена  года,  настроение людей,  оформлять  свои  впечатления  в  устной    или    

письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с  художественными  текстами-описаниями,  

находить  литературные  произведения, созвучные  своему  эмоциональному  настрою,  

объяснять  свой выбор. 

 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

1класс 

1 Вводный урок 1ч 

2 Жили-Были буквы 7ч. 

3 Сказки, загадки, небылицы 7ч. 

4 Апрель, апрель. Звенит капель. 5ч. 

5 И в шутку и в серьѐз. 6ч. 

6 Я  и мои друзья. 5ч. 

7 О братьях наших меньших. 5ч. 

 Итого: 40ч. -4ч. резервные 36ч. 

2класс 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения   1ч. 

2 Самое великое чудо на свете  4ч. 

3 Устное народное творчество  15ч. 

4 Люблю природу русскую. Осень.  8ч. 

5 Русские писатели.  14 ч. 

6 О братьях наших меньших.  12 ч. 

7 Из детских журналов. 9 ч. 
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8 Люблю природу русскую. Зима.  9 ч. 

9 Писатели детям.  17 ч. 

1 Писатели детям.  17 ч. 

1  Люблю природу русскую. Весна.  9 ч. 

1 И в шутку и всерьѐз.  14 ч. 

1 Литература зарубежных стран. 12 ч.+2 ч. 

из резерва 

 Итого: 136 ч.,  из них 2ч. резервные  

3 класс 

1 Самое великое чудо на свете  2 ч. 

2 Устное народное творчество  14 ч. 

3 Поэтическая тетрадь 1  11 ч. 

4 Великие русские писатели  26 ч. 

5 Поэтическая тетрадь 2  6 ч. 

6 Литературные сказки  9 ч. 

7 Были-небылицы  10 ч. 

8 Поэтическая тетрадь 1  6 ч. 

9 Люби живое  16 ч. 

1 Поэтическая тетрадь 2  8 ч. 

1 Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок  12 ч. 

1 По страницам детских журналов  8 ч. 

1 Зарубежная литература  8 ч. 

 Итого:  136ч.  

4класс 

1  Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч. 

2 Летописи, былины, жития  11ч.+1ч. 

резерв 

3 Чудесный мир классики  22ч. 

4 Поэтическая тетрадь  12ч. 

5 Литературные сказки  16ч. 

6 Делу время – потехе час  9ч. 

7 Страна детства  8ч. 

8 Поэтическая тетрадь  5ч. 

9 Природа и мы  12ч. 

1 Поэтическая тетрадь  8ч. 

1 Родина  8ч. 

1 Страна Фантазия  7ч. 

1 Зарубежная литература  15 ч.+1ч. 

резерв 

 Итого:  134ч. и 2ч. резервных  

 

Иностранный язык (английский язык, 204ч.)  

(2 кл. – 68ч., 3кл. – 68ч., 4 кл. – 68ч.) 

2, 3 класс Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Программа курса 

английского языка к УМК  «Мир английского языка» авторы: - Просвещение,2010г. 
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Планируемые результаты  

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком 

как средством межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального 

развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в 

процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 
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 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 
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Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи 

и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
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 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 
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- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 

слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой 

на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объѐм 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в 

речи; 
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 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  

глагол-связку to be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to 

для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

Содержание 



154 

 

Предметное  содержание  речи  реализуется  в  воспитательном, развивающем,  

познавательном  (социокультурном)  и  учебном  аспектах  

иноязычной культуры. 

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

характера.Обязанности  членов  семьи  и  их  взаи моотношения.  Любимые занятия  

членов  семьи.  Семейные  праздники  и  традиции.  Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду.  Покупки. Любимая еда.  

Мой день.  

Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом.  

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья:  черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры,  любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений.  Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние 

и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. 

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. 

Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. 

Домашние питомцы и уход за ними. Любимые  животные. Животные в цирке, на 

ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду.  Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Названия  континентов,  

стран  и  городов.  Достопримечательности.  Столицы.  Национальные  праздники  и  

традиции.  Мой  город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные  произведения,  анимационные  фильмы  и телевизионные  

передачи. Сказочные  персонажи,  герои  детских  стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 

4 кл Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  - Обнинск: Титул, 2012 

Планируемые результаты  

 К личностным результатам школьников относятся «готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности». 

   Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в 

процессе обучения может выразиться в следующем: 

- в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 
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- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремлѐнности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях 

общения через обширный ролевой репертуар, включѐнный в УМК; 

- в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в 

формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том 

числе проектной; 

- в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации 

общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим 

содержанием. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями». 

    Обучение английскому языку по курсу ―Enjoy English‖ способствует 

достижению следующих метапредметных умений: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, что свидетельствует об освоении 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического 

моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (в частности компьютерных программ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и 

других справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному 

приложению) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне, звука, буквы, слова, 

предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, 

по частям речи, сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, 

анализировать структуру предложения в английском и русском языках и т. д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании 

текстов на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 
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- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 

например, проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 

разные компоненты УМК, обучающую компьютерную программу. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной 

научной картины мира». 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе 

изучения предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) 

деятельность на иностранном языке. 

  Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

   Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по 

иностранному языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлѐнности. 

   Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной 

осведомлѐнности младших школьников, являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «английский язык». 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, 

поздравление, благодарность, прощание);диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: 

кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-

расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и 

отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, 

выражать готовность или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и 

соглашаться/ не соглашаться на предложение партнера); 

•составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

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 сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материалес опорой на зрительную 

наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нѐм 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 на 

изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию 

(имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

•писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

•составлять рассказ в письменной форме по ключевым словами по плану, в том 

числе в виде моделей; 

•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт с опорой на образец. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные 

слова английского языка; 

•отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное…) и 

по темам; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

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: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать случаи использования связующего  ―r‖ и соблюдать их в речи; 

•соблюдать интонацию перечисления; 

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



159 

 

•узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't 

any); 

•образовывать по правилу прилагательные в сравнительной степени и употреблять 

их в речи; 

•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе 

сказок и других произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания 

ситуаций, типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями 

(иллюстрации, фото,коллажи), отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета).  

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

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

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

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

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

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

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

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

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Уметь вести: 

• ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

• диалог — побуждение к действию. 
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Школьники учатся в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения; 

— вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 

 

— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Школьники учатся: 

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, 

описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом 

свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

— давать характеристику герою любимой сказки/персонажу мультфильма, приводя 

известные о нем сведения и выражая отношение; 

— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Уметь воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

В процессе овладения аудированием школьники учатся: 

— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

— понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку 

основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 

интересам младших школьников. 

Чтение 

Уметь: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•читать 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.). 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
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основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

— читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

— читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь прие-

мами изучающего чтения; 

— читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время 

действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 

учебника. 

Письмо и письменная речь 

Умения письменной речи: 

• владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

•владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

— писать буквы английского алфавита; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

— восстанавливать слово, предложение, текст; 

— заполнять таблицу по образцу; 

— записывать слова, предложения под диктовку учителя; 

— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, 

любимый вид спорта и т. п.); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт(с опорой на образец). 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи. Графика, каллиграфия, орфография. 

Младшие школьники должны: 

— знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, 

ea, oo, ear, 

— писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

— знать основные правила орфографии и чтения; уметь писать наиболее употребительные 

слова, вошедшие в активный словарь; 

— знать знаки транскрипции, апостроф; 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 

— соблюдать долготу и краткость гласных;не оглушать звонкие согласные в конце 

слов;не смягчать согласные перед гласными; произносить связующее ―r‖ (there is/there 

are); 

— соблюдать словесное и фразовое ударение (в том числе отсутствие ударения на 

служебных словах: артиклях, союзах, предлогах), членение предложения на смысловые 

группы; 

— соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, вопросительного 

и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи.  
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К концу обучения в начальной школе школьники: 

— овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа look like, a lot of, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

англоговорящих стран; 

— знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 

• словосложением (например, snowman), 

• аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, -tion, -ist; прилагательных: -er, -est, -

ful; наречий: -ly;  числительных -teen, -ty, -th), 

• конверсией (to play - play); 

— знакомятся с интернациональными словами, например football, doctor, film. 

Лексический минимум составляет не менее 500 лексических единиц (ЛЕ) для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, обслуживающих ситуаций 

общения в пределах тематики начальной школы, включая простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Рецептивный лексический запас — около 

600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 

- Основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное 

(утвердительное, отрицательное), вопросительно(общий и специальный вопрос), 

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

формах; порядок слов в предложении;  

- предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с 

модальным глаголом (can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

- некоторые формы безличных предложений в настоящем времени (It is Saturday. It 

is sunny. It is three o’clock. It is early. It is interesting.); 

- предложения с оборотом there is/there are в Present Simple и Past Simple.; 

- простые распространѐнные предложения. 

 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and и but. 

- сложноподчиненные предложения с because; 

— правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple; 

неопределенную форму глагола; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to 

do; модальные глаголы can, may, must, would, глагольные конструкции I’d like to…; 

— артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

— существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. притяжательный падеж 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), неопределенные 

местоимения (some и any  для обозначения некоторого количества вещества / предметов); 

вопросительные слова: what,who, when, where , why, how; 
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- Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, often, sometimes), наречия степени 

(much, little, very). 

— количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30; 

— простые предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in the middle 

of, next to, under, behind, between, above, in the left (right)…, after, before, about, for, with); 

-  сочинительные союзы and и but; 

Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся: 

— узнают названия стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom 

Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов (London, 

Oxford, cambridge, New York, Boston); 

- знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и 

мужскими именами (Jess, Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; Bob, John, 

Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, Simon, Andrew,  Stive, etc);  

— знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas,, New year, St Valentine’s Day); 

— знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских 

сказок; 

— учатся воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

— знакомятся с  некоторыми форми речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

Специальные  предметные  учебные умения и навыки 
В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники 

овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться англо-русским словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Тематическое планирование 

 

2 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Давай устроим парад! 32 часа 

2 Давай путешествовать! 34 часа 
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3 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Откуда ты? 8 часов 

2 Твоя семья большая? 10 часов 

3 Ты хороший помощник? 6 часов 

4 Что ты празднуешь? 8 часов 

5 Я очень хороший! 6 часов 

6 Какое твое любимое время года? 6 часов 

7 У тебя есть питомец? 8 часов 

8 Какие друзья хорошие? 6 часов 

9 Повторение  10 часов 

 

 

4 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Поговорим о временах года и погоде 7 часов 

2 Наслаждаться своим домом 7 часов 

3 Быть счастливым в деревне и в городе 8 часов 

4 Рассказываем истории 10 часов 

5 Хорошо проводить время с семьей 11 часов 

6 Покупки  9 часов 

7 Школа-это весело 16 часов 

 

 

Математика (540ч) 

(1кл. – 132ч., 2кл. – 136ч., 3кл. – 136ч., 4кл. – 136ч.) 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
-Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

-Целостное восприятие окружающего мира. 

-Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

-Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

-Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 
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-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

-Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно- познавательных и практических задач. 

-Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 
-Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

-Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

-Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

-Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ 

на принтере). 
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Содержание 

 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических  действий (сложения и  вычитания, умножения 

и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойство сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидки результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а 

±28, 8·b; c:d; с двумя переменными вида a+b, a-b, a·b, c:d (d≠0); вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1·a=а, 0·c=0 и др.) 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношения 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше  на 

(в)…», «меньше на (в)…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчет стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доли.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи  в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи , в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, за-перед, между, вверху—внизу, ближе—дальше, и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур ( точка, линия (кривая, 
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прямая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.) 

 Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов(линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел ( куб, пирамида, шар,). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины(миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины.. Единицы длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление  информации в различных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма).Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпритация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т.д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма(плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

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

Тематическое планирование 
 

№ Тема раздела К

оличеств

о часов 

 1 класс  

1.   Подготовка к изучению чисел   Пространственные и 

временные представления  

8 

ч 

2. Числа от 1до 10. Число 0.  Нумерация . 2

8 ч 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  2

8 ч 

4. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение).  2

8 ч 

5. Числа от 1 до 20. Нумерация. 1

2 ч 

6. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение).  2

1ч 

 ИТОГО:132 часа  

 

 2 класс  
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1 Числа от 1 до 100. Нумерация  1

6 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  2

0 ч 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  2

8 ч 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  2

3 ч 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  1

7 ч 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление.  

2

1 ч 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 

классе»  

 

Проверка знаний 

1

0 ч 

 

1

ч 
 

  ИТОГО:136 часов  

 

 3 класс  

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение  и вычитание      

8

ч.   
2 Табличное умножение и деление    2

8 ч 

3 Табличное умножение и деление    2

8 ч 

4 Числа от 1 до 100 

Внетабличное  умножение и деление.       

2

8 ч. 

5 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация .    

1

2ч. 
6 Числа  от 1 до 1000 

Сложение и вычитание.      

1

1 ч.  
7 Умножение и деление.    1

5 ч 

8 Итоговое повторение.      

Проверка знаний.  

5 

ч. 

1

ч. 
 ИТОГО:136 часов  

 

 4 класс  

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 1

2ч. 
2  Числа, которые больше 1000. Нумерация. 1

0 ч. 
3 Величины.  1

4 ч. 
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  1

1ч. 
5 Умножение и деление.  1

7 ч. 
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6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

(продолжение).  

4

0 ч. 
7 Числа, которые больше 1000.Умножение и деление 

(продолжение.)  

2

2ч. 
8 Итоговое повторение.  8 

ч. 
9 Контроль и учѐт знаний.  2

ч. 
 ИТОГО:136 часов  

 

Окружающий мир (270ч.) 

(1 кл. – 66ч., 2кл. – 68ч., 3 кл. – 68ч., 4 кл. – 68ч.) 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

Личностных результатов начального общего образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

засвою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

инациональной принадлежности; формирование ценностей 

многонациональногороссийского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностныхориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуредругих народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

иразвивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

томчисле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах,социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорныхситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

кматериальным и духовным ценностям. Изучение курса «Окружающий мир» играет 

значительную роль в достиженииметапредметных результатовначального образования, 

таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебнойдеятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определятьнаиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельностии способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 
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ипрактических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

икоммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета«Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение иповедение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

Содержание 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 



171 

 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
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православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде.  

Правила противопохжарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) Правила безопасности при 

контактах в незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Тематическое планирование 

 

Окружающий мир 

№

п/п 

Темы разделов Кол-во часов 

1класс 

1 Задавайте вопросы! 1ч 

2 Что и кто? 20ч. 

3 Как, откуда и куда? 12ч. 
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4 Где и когда? 11ч. 

5 Почему и зачем? 22ч. 

 Итого: 66ч.   66ч. 

2класс 

1 Где мы живѐм 4ч. 

2 Природа  20ч. 

3 Жизнь города и села 10ч. 

4 Здоровье и безопасность 9ч. 

5 Общение 7ч. 

6 Путешествия 18ч. 

 Итого: 68ч. 68ч. 

3 класс 

1 Как устроен мир 6ч. 

2 Эта удивительная природа 18ч. 

3 Мы и наше здоровье 10ч. 

4 Наша безопасность 7ч. 

5 Чему учит экономика 12ч. 

6 Путешествия по городам и странам 15 ч. 

 Итого:  68ч. 68ч. 

4класс 

1 Земля и человечество 9ч. 

2 Природа России 10ч. 

3 Родной край-часть большой страны 15ч. 

4 Страницы всемирной истории 5ч. 

5 Страницы истории России 20ч. 

6 Современная Россия 9ч. 

 Итого:  68ч.  68ч. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики (34 ч)  

(4кл. – 34 ч) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты 

 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 
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• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: 

Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, 

с историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 
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Содержание 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 

Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и 

еѐ ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 

имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. 

Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза 

образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная 

и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в 

Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм 

в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с 
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историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение 

к Отечеству. 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм 

и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — 

исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 

нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные 

идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. 

Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеѐк нашей речи. В развитии добрый 

чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь 

понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 

нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — 

вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как 

чело века. Слово, обращѐнное к себе. 
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Тематическое планирование 

Основы буддийской культуры 

 Тема часы 

 Россия-наша Родина 1 

 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию 

1 

 Будда и его учение 2 

 Буддийский священный канон Трипитака 2 

 Буддийская картина мира 2 

 Добро и зло 1 

 Принцип ненасилия 1 

 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

 Сострадание и милосердие 1 

 Отношение к природе 1 

 Буддийские учителя 1 

 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

 Творческие работы учащихся 1 

 Обобщающий урок 1 

 Буддизм в России 1 

 Путь духовного совершенствования 1 

 Буддистское учение о добродетели 2 

 Буддийские символы 1 

 Буддийские ритуалы и обряды 1 

 Буддийские святыни 1 

 Буддийский храм 1 

 Буддийский монастырь 1 

 Буддийские праздники 1 

 Искусство в буддийской традиции 1 

 Любовь и уважение к Отчеству 1 

 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма и светской этики 

1 

 Российские православные, буддийские, исламские, 

иудаистские, светские семьи 

1 

 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 ИТОГО 34 

 

Основы православной культуры 

 Тема часы 

 Россия-наша Родина 1 

 Культура и религия 1 

 Человек и Бог в православии 1 

 Православная молитва 1 

 Библия и Евангелие 1 

 Проповедь Христа 1 
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 Христос и его притчи 1 

 Пасха 1 

 Православное учение о человеке 1 

 Совесть и раскаяние 1 

 Заповеди 1 

 Милосердие и сострадание 1 

 Золотое правило этики 1 

 Храм 1 

 Икона 1 

 Творчесике работы учащихся 1 

 Подведение итогов праздничного проекта 1 

 Как христианство пришло на Русь 1 

 Подвиг 1 

 Заповеди блаженства 1 

 Зачем торить добро 1 

 Чудо в жизни христианина 1 

 Православие о Божьем суде 1 

 Таинство причастия 1 

 Монастырь 1 

 Отношение христианства к природе 1 

 Христианская семья 1 

 Защита Отечества 1 

 Христианин в труде 1 

 Любовь и уважение к Отчеству 1 

 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма и светской этики 

1 

 Российские православные, буддийские, исламские, 

иудаистские, светские семьи 

1 

 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 ИТОГО 34ч 

 

Основы исламской культуры 

 Тема часы 

 Россия-наша Родина 1 

 Колыбель ислама 1 

 Пророк Мухаммад 3 

 Хинджра 1 

 Коран и Сунна 2 

 Во что верят мусульмане (в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественное Писание, в Судный 

день, в предопределение) 

3 

 Обязаности мусульман. Пять столпов исламкой веры 5 

 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 

учащихся при участии взрослых и друзей 

2 

 История ислама в России 1 

 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба 

и взаимопомощь, семья и в исламе, родители и дети, 

7 
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отношение к старшим, традициям гостеприимства, 

ценность и польза образования) 

 Достижения исламской культуры: наука, искусство  2 

 Праздники ислама 1 

 Любовь и уважение к Отчеству 1 

 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма и светской этики 

1 

 Российские православные, буддийские, исламские, 

иудаистские, светские семьи 

1 

 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 ИТОГО 34 ч 

 

Основы иудейской культуры 

 Тема часы 

 Россия-наша Родина 1 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. 

1 

 Тора-главная книга иудаизма.Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля» 

1 

 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 

 Патриархи еврейского народа 1 

 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

 Исход из Египта 1 

 Дарование Торы на горе Синай 1 

 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

 Храм в жизни иудеев 1 

 Назначение синагоги и ее устройство 1 

 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал. 

1 

 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

 Добро и зло 1 

 Творческие работы учащихся 1 

 Иудаизм в России 1 

 Основные принципы иудаизма 2 

 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 

 Еврейский календарь 1 

 Еврейские праздники 2 

 Ценности семейной жизнив иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа  

1 

 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

 Любовь и уважение к Отчеству 1 

 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 1 
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буддизма, иудаизма и светской этики 

 Российские православные, буддийские, исламские, 

иудаистские, светские семьи 

1 

 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 ИТОГО 34 ч 

 

Основы иудейской культуры 

 Тема часы 

 Россия-наша Родина 1 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. 

1 

 Тора-главная книга иудаизма.Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля» 

1 

 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 

 Патриархи еврейского народа 1 

 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

 Исход из Египта 1 

 Дарование Торы на горе Синай 1 

 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

 Храм в жизни иудеев 1 

 Назначение синагоги и ее устройство 1 

 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал. 

1 

 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

 Добро и зло 1 

 Творческие работы учащихся 1 

 Иудаизм в России 1 

 Основные принципы иудаизма 2 

 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 

 Еврейский календарь 1 

 Еврейские праздники 2 

 Ценности семейной жизнив иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа  

1 

 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

 Любовь и уважение к Отчеству 1 

 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма и светской этики 

1 

 Российские православные, буддийские, исламские, 

иудаистские, светские семьи 

1 

 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 ИТОГО 34 ч 
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Основы мировых религиозных культур 

 Тема часы 

 Россия-наша Родина 1 

 Культура и религия 1 

 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

 Священные книги религий мира 2 

 Хранители предания в религиях мира 1 

 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния  2 

 Человек в религиозных традициях мира 1 

 Священные сооружения 2 

 Искусство в религиозной культуре 2 

 Творческие работы учащихся 2 

 История религий в России 2 

 Религиозные ритуалы. Обычаи и обрады 2 

 Паломничества и святыни  1 

 Праздники и календари 2 

 Религия и мараль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

 Милосердие, хабота о слабых, взаимопомощь 1 

 Семья 1 

 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

 Любовь и уважение к Отечеству 1 

 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

свтской этики 

1 

 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма и светской этики 

1 

 Российские православные, буддийские, исламские, 

иудаистские, светские семьи 

1 

 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 ИТОГО 34 ч 

 

Основы светской этики 

 Тема часы 

 Россия-наша Родина 1 

 Что такое светская этика? 1 

 Культура и мораль 1 

 Особенности морали 1 

 Добро и зло 2 

 Добродетели и пороки 2 

 Свобода и моральный выбор человека 1 

 Свобода и ответственность.  1 

 Моральный долг 1 

 Справедливость 1 

 Альтруизм и эгоизм 1 

 Дружба 1 

 Что значит быть моральным 1 
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 Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 

2 

 Род и семья-исток нравственныхх отношений в истории 

человечества 

1 

 Нравственный поступок 1 

 Золотое правило нравственности 1 

 Стыд, вина и извенение 1 

 Честь и достоинство 1 

 Совесть 1 

 Нравственные идеалы 1 

 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

 Этикет 1 

 Семейные праздники 1 

 Жизнь-высшая нравственная ценность 1 

 Любовь и уважение к Отчеству 1 

 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма и светской этики 

1 

 Российские православные, буддийские, исламские, 

иудаистские, светские семьи 

1 

 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 ИТОГО 34 ч 

 

Основы светской этики (Шемшурина А.И.) 

 Тема часы 

 Добрым жить на свете веселей 1 

 Правила общения для всех 1 

 От добрых правил — добрые слова и поступки 1 

 Каждый интересен 1 

 Премудрости этикета 1 

 Красота этикета 1 

 Простые школьные и домашние правила этикета 1 

 Чистый ручеѐк нашей речи. 1 

 В развитии добрый чувств — творение души 1 

 Природа — волшебные двери к добру и доверию. 1 

 Чувство родины 1 

 Жизнь протекает с людьми 1 

 Чтобы быть коллективом 1 

 Коллектив начинается с меня 1 

 Мой класс — мои друзья. 1 

 Скажи себе сам 1 

 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 

 Жизнь священна 1 

 Человек рождѐн для добра. 1 

 Милосердие — закон жизни 1 

 Жить во благо себе и другим. 1 

 Следовать нравственной установке 1 

 Достойно жить среди людей 1 
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 Уметь понять и простить. 1 

 Простая этика поступков 1 

 Общение и источники преодоления обид 1 

 Ростки нравственного опыта поведения 1 

 Доброте сопутствует терпение 1 

 Действия с приставкой «со» — вместе. 1 

 С чего начинается Родина… 1 

 В тебе рождается патриот и гражданин 1 

 Человек - чело века. 1 

 Слово, обращѐнное к себе. 1 

 ИТОГО 34 ч 

 

 

Музыка (135ч)  

 (1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности;  
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-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

-соотносить вы разительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов,  

-воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов;  

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании 

различных музыкальных инструментов;  

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального муззыкального творчества разных стран мира. 

                                        Содержание учебного материала: 

Музыка в жизни человека (30ч) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (60ч) 

Интонационно образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира (30ч) 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование  
1-й класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас  13 

2 Музыка и ты  16 

Итого  29 

 
2-й класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя  3 

2 День, полный событий  6 

3 О России петь – что стремиться в храм...  5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно умение 

… 

6 

Итого  34 
 

 
3-й класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Россия– Родина моя 5 

2  День, полный событий 4 

3 О России петь –что стремиться в храм... 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 
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… 

Итого  34 
 

 
4-й класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм … 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

… 

7 

Итого  34 

 

 

Изобразительное искусство (135ч) 

(1кл. – 33ч.; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные:  
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

-сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио нальнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 5 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные:  
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам;  

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

-использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живо! писи, 

графике, моделированию и т. д.;  

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные:  

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;  

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

-понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.);  

-знание видов художественной деятельности: изобразитель!ной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

-понимание образной природы искусства;  

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;   

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;  

-освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты;  
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-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

-изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;  

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать (9ч) 

Изображение всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение) Художники и зрители 

(обобщение темы).  

Ты украшаешь (8ч) 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотопия. Украшения птиц. Объѐмная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы)  

Ты строишь (11ч) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разные. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Всѐ имеет своѐ строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живѐм (обобщение темы)  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 

Искусство и ты 

Как и чем работает  художник? (8 ч) 

Три основных цвета - жѐлтый, красный, синий. Белая и чѐрная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы) 

Реальность и фантазия (7 ч)  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство (11 ч) 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чѐм говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
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Как говорит искусство (8 ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс 

Искусство  вокруг  нас  

Искусство в твоем доме (8ч) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок 

Твои книжки. Открытка. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Памятники архитектуры. .Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Что делал художник на         улицах твоего 

города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище (11ч) 

Художник в цирке. Художник в театре.  Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. (8ч)  

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс 

Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли)  

Истоки родного искусства (8 ч) 

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека.  Народные 

праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли (7 ч) 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины – 

защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ – художник (11 ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры. Японии. Народы гор 

и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада.  Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Темы разделов Кол-

во часов 

1класс 

1 Ты учишься изображать  9ч. 

2 Ты украшаешь  8ч. 

3 Ты строишь  11ч. 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу  

5 ч. 
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 Итого: 33ч.  

2класс 

1 Как и чем работает художник  8 ч. 

2 Реальность и фантазия  7 ч. 

3 О чем говорит искусство  11ч. 

4 Как говорит искусство  8 ч. 

 Итого: 34ч.  

3класс 

1 Искусство в твоем доме  8ч. 

2 Искусство на улицах твоего города  7 ч. 

3 Художник и зрелище  11 ч. 

4 Художник и музей  8 ч. 

 Итого: 34ч.  

4класс 

1 Истоки родного искусства  8 ч. 

2 Древние города нашей земли  7 ч. 

3 Каждый народ – художник  11 ч. 

4 Искусство объединяет народы  8 ч. 

 Итого: 34ч.  

 

 

 

 

 

Технология (135ч)  

(1кл. – 33ч; 2кл. – 34ч; 3кл. – 34ч; 4кл. – 34ч) 

          Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



194 

 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

-Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

-Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). 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 с окружающей средой). 
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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), еѐ использование в 

организации работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

 Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов
.
 Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 

карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

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

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. 
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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 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

Технология 

№ 

п

/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

1класс 

1 Давайте познакомимся 3ч. 

2 Человек и земля 21ч. 

3 Человек и вода 3ч. 

4 Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 3ч. 

 Итого: 33ч.  

2класс 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 1ч. 

2 Человек и земля 23ч. 

3 Человек и вода 3ч. 

4 Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 3ч. 

6 Заключительный урок 1ч. 

 Итого: 34ч.  

3класс 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

1ч. 

2 Человек и земля 21ч. 

3 Человек и вода 4ч. 

4 Человек и воздух 3ч. 



197 

 

5 Человек и информация 5ч. 

 Итого: 34ч.  

4класс 

1 Как работать с учебником. 1ч. 

2 Человек и земля 23ч. 

3 Человек и вода 3ч. 

4 Человек и воздух 3ч. 

5 Человек и информация 4ч. 

 Итого: 34ч.  

 

 

Физическая культура (405ч) 

 (1кл. -99ч; 2кл. – 102ч; 3кл. – 102ч; 4кл. – 102ч) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, россий-ский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре дру-гих народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обуча-ющего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-нально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-ния чувствам других людей; 

  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрос-лыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нор-мах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и за-дачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эф-фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), 

о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



199 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры на материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема урока  

Знание о физической культуре      8ч 

Лѐгкая атлетика  29ч 

Способы физкультурной деятельности  7ч 

            Подвижные и спортивные игры              24ч 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  2ч 
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2-4 класс 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Курсы по выбору учащихся 

«Математика и конструирование» 

2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч, итого-102ч 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса: 

Достижение планируемых результатов возможно на базовом и повышенном 

уровнях. 

Личностными результатами являются: 

-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;  становление  гуманистических  и демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; 

-овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Гимнастика с элементами акробатики  14ч 

Лыжная гонки  15ч 

ИТОГО 99ч 

Тема урока  

Знание о физической культуре      8ч 

Лѐгкая атлетика  29ч 

Способы физкультурной деятельности  7ч 

            Подвижные и спортивные игры              24ч 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  2ч 

Гимнастика с элементами акробатики  14ч 

Лыжная гонки  18ч 

ИТОГО 102ч 

ВСЕГО 306ч 
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-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Обучающиеся получат 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. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать 

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь свою;  

излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку событий; 

-определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о 

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  

-взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов 

сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-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 

Обучающийся 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; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 

признаков; 
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-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 объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать чертеж, видеть проекции;  

-  конструировать  модели  объѐмных  геометрических  тел  и  составлять  из  них 

объекты по заданию или замыслу;  

- зарисовывать их на бумаге;  

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки;  

- выполнять технический рисунок и изготавливать по нему несложное изделие;  

- выполнять простейшие функции при работе на персональном компьютере. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие,  что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь. 

Содержание 

Основное содержание факультативного курса представлено двумя крупными 

разделами: «Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

2 класс 

Повторение. (3часа).  

Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная. Оригами. 

Изготовление изделия «Воздушный змей». Треугольник. Соотношение между длинами 

сторон треугольника.  

Прямоугольник (5 часов)   

Прямоугольник. Определение прямоугольника.  Практическая работа 1. 

Изготовление модели складного метра. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Диагонали прямоугольника и их свойства. Квадрат. Определение 

квадрата Диагонали квадрата и их свойства. Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге с помощью чертѐжного треугольника. 

Отрезок. (6 часов)  
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Середина отрезка. Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля. 

Практическая работа 2 «Изготовление пакета для хранения палочек». Практическая 

работа 3 «Изготовление подставки для кисточки». Практическая работа 4 

«Преобразование фигур по заданному правилу и по воображению». 

Окружность (9 часов)  

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

прямоугольника, вписанного в окружность. Практическая работа 5 «Изготовление 

ребристого шара». Практическая работа 6 «Изготовление аппликации «Цыпленок». 

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». 

Чертѐж (6 часов)  

Чертѐж. Практическая работа 7 «Изготовление закладки для книги» по 

предложенному чертежу. Технологическая карта. Составление плана действий по 

технологической карте (как вырезать кольцо). Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего изделия. Практическая работа 8 «Изготовление по чертежу 

аппликации «Автомобиль». Изготовление чертежа по рисунку изделия. Практическая 

работа 9 «Изготовление аппликации «Трактор с тележкой». Практическая работа 10 

«Изготовление аппликации «Экскаватор». 

Оригами (2ч)  

Изготовление изделия  «Щенок». Изготовление изделия  «Жук». 

Работа с набором «Конструктор»  (3 часа)  

Детали, правила и приѐмы работы с деталями и инструментами набора. Виды 

соединений. Конструирование различных предметов с использованием деталей набора 

«Конструктор». Усовершенствование изготовленных изделий. 

3 класс 

Повторение (2ч) 

Повторение пройденного. Построение отрезка, равного данному, с использованием 

циркуля. 

Треугольник (7ч) 

Виды треугольников по сторонам. Построение треугольника по трем сторонам. 

Виды треугольников по углам. Конструирование различных треугольников. Знакомство с 

треугольной пирамидой. Практическая работа 1 «Изготовление правильной треугольной 

пирамиды». Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды. 

Закрепление пройденного. Практическая работа 2 «Изготовление геометрической 

игрушки на основе равных равносторонних треугольников». 

Прямоугольник (13ч)  

Периметр многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойства диагоналей. 

Практическая работа 3 «Изготовление аппликации «Домик». Свойства диагоналей 

квадрата. Закрепление пройденного. Практическая работа 4 «Изготовление аппликации 

«Бульдозер». Практическая работа 5 «Изготовление композиции «Яхта в море». Площадь. 

Единицы площади. Площадь прямоугольника. 

Окружность, круг (8ч) 

Разметка окружности. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Практическая 

работа 6 «Изготовление цветка на цветной бумаги с использованием деления круга». 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Практическая работа 7 «Изготовление 

модели часов». Взаимное расположение окружностей на плоскости. Деление отрезка 

пополам с использованием циркуля и линейки без делений. Вписанный в окружность 

треугольник  

Закрепление пройденного. Конструирование. (6ч) 

Изготовление игры «Танграм». Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое конструирование и изготовление модели подъемного крана. Техническое 

конструирование и изготовление модели транспортера. Самостоятельное творчество 
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4 класс 

Прямоугольный параллелепипед (5 часов) 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: 

грани, рѐбра, вершины. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда из развѐртки и каркасной модели из кусков проволоки. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трѐх проекциях. 

Соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда. 

Куб (5 часов) 

Куб. Элементы куба: грани, рѐбра, вершины. Развертка куба. Изготовление модели 

куба с использованием развѐртки и каркасной модели из счѐтных палочек. Чертѐж куба в 

трѐх проекциях. Соотнесение чертежа и рисунка куба. Практическая работа 

«Изготовление по чертежу модели гаража», имеющей форму прямоугольного 

параллелепипеда.  

Осевая симметрия (2 часа). 

Осевая симметрия. Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. 

Цилиндр (2 час). 

Представление о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов окружающей 

действительности, имеющих форму цилиндра. Изготовление модели цилиндра. 

Изготовление по чертежу подставки под карандаши, имеющей форму цилиндра. 

Шар, сфера (2 час). 

Знакомство с шаром и сферой. Практическая работа.  «Изготовление модели 

асфальтового катка» 

Столбчатая диаграмма (1 час). 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Тематическое планирование 

№ 

 

Темы разделов Количес

тво 

часов 
2 класс 

1 Повторение.  3ч. 
2 Прямоугольник  5 ч. 
3 Отрезок.  6 ч. 
4 Окружность  9 ч. 
5 Чертѐж  6 ч. 
6 Оригами  2ч 
7 Работа с набором «Конструктор»   3 ч. 
 Итого: 34ч. 

3 класс 

1 Повторение  2ч. 
2 Треугольник  7ч. 
3 Прямоугольник  13ч. 
4 Окружность, круг  8ч. 
5 Закрепление пройденного. Конструирование.  4ч. 
 Итого: 34ч. 

4 класс 

1 Прямоугольный параллелепипед  5 ч. 
2 Куб  5 ч. 
3 Осевая симметрия  2 ч. 
4 Цилиндр  2 ч. 
5 Шар, сфера  2 ч. 
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6 Столбчатая диаграмма  1 ч. 
Итого:                                                                                                                  17ч. 

 

 

«Наглядная геометрия» 

2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч, итого-102ч 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 -учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 -понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 -умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

-представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 -осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

 - осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 - анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 - различать способы и результат действия; 

 - адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

 - проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 
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 -анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 -находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 -классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 -устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе 

наблюдения и сравнения; -  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 - формулировать проблему; 

 - строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 - устанавливать причинно - следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 - выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

 -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

-допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 -координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

 -высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - критически относиться к своему и чужому мнению; 

 -уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 - принимать самостоятельно решения; 

 - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Содержание 

2 класс 
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Раздел 1. Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные в 

первом классе представления о линиях, поверхностяхи точках для выполнения различных 

заданий с геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.) – 4 часа 

Раздел 2. Углы. Многоугольники. Многогранники, (Уточняются знания младших 

школьников об угле, многоугольнике; при знакомстве второклассников с многогранником 

используются их представления о поверхности, продолжается работа по формированию 

умения читать графическую информацию, дифференцировать видимые и невидимые 

линии на изображениях многогранников) – 30 часов. 

3 класс 

Раздел 1. Кривые и плоские поверхности. (Продолжается работа, начатая в первом 

и втором классах.) – 5 часов 

Раздел 2. Пересечение фигур. (Формируются представления о пересечении фигур 

на плоскости и в пространстве; активизируется умение читать графическую информацию 

и конструировать геометрические фигуры.) – 22 часа 

Раздел 3. Шар. Сфера. Круг. Окружность. (Вводится представление о круге как о 

сечении шара, о связи круга с окружностью как его границей, о взаимном расположении 

окружности и круга на плоскости.) – 7 часов 

4 класс 

Раздел 1. Цилиндр. Конус. Шар. Тела вращения. (Продолжается работа по 

формированию у детей представлений о взаимосвязи плоскостных и пространственных 

фигур. Цилиндр, конус и шар рассматриваются как тела вращения плоской фигуры вокруг 

оси; устанавливается соответствие новых геометрических форм со знакомыми детям 

предметами. Учащиеся знакомятся с развѐртками конуса, цилиндра, усечѐнного конуса; 

продолжается работа по формированию умений читать графическую информацию и 

изображать на плоскости объѐмные фигуры) – 18 часов 

Раздел 2. Пересечение фигур. (Обобщаются представления ребят о различных 

геометрических фигурах на плоскости и в пространстве и их изображениях.) – 16 часов 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№

 п/п 
Тема Количество 

часов 

 Внешняя и внутренняя, плоская и кривая 

поверхности. 

1 

 Замкнутые и незамкнутые кривые линии 1 

 Ломаная линия. Длина ломаной. 1 

 Точка, лежащая на прямой и вне прямой. Кривая 

линия. Луч. 

1 

 Угол. Вершина угла. Его стороны. Обозначение 

углов. 

1 
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 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

 Острый, прямой и тупой углы. 1 

 Острый угол. Имя острого угла. Урок-проект. 1 

 Тупой угол. Имя тупого угла 1 

 Построение луча из вершины угла 1 

 Построение прямого и острого углов через две 

точки. 

1 

 Построение с помощью угольника прямых углов, 

у которых одна сторона совпадает с заданными лучами. 

1 

 Измерение углов. Транспортир. 1 

 Многоугольники. Условия их построения. Имя 

многоугольников. 

1 

 Треугольник. Имя треугольника. Условия его 

построения. 

1 

 Практическая работа по теме: «Лучи. Линии 

(ломанные и кривые, замкнутые и незамкнутые). Углы. 

1 

 Многоугольники с прямыми углами.Урок-проект. 1 

 Периметр многоугольника. 1 

 Четырехугольник. Трапеция. прямоугольник. 1 

 Равносторонний прямоугольный 

четырехугольник-квадрат. 

1 

 Взаимное расположение предметов в 

пространстве. 

1 

 Решение топологических задач. Подготовка к 

изучению объемных тел. Пентамино. 

1 

 Многогранники. Грани. 1 

 Многогранники. Границы плоских поверхностей 

– ребра. 

1 

 Плоские фигуры и объемные тела. 1 

 Повторение изученного материала. 1 

 Куб. Развертка куба. Урок-проект. 1 

 Каркасная модель куба. 1 

 Знакомство со свойствами игрального кубика. 1 

 Куб. видимые невидимые грани. 1 

 Куб. построение куба на нелинованной бумаге. 1 

 Решение топологических задач. 1 
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 Многогранники. Видимые и невидимые ломаные 

линии на поверхности многогранника.Урок-проект. 

1 

 Обобщение изученного материала по теме: 

«Геометрические тела». 

1 

 

3 класс 

№

 п/п 
Тема Количество 

часов 

 Плоские и кривые поверхности. 2 

 Видимые и невидимые поверхности 

геометрических тел. 

1 

 Видимые и невидимые элементы многогранника. 1 

 Многогранник и его элементы. 1 

 Пересечение геометрических фигур. 1 

 Пересечение геометрических фигур. 1 

 Чтение графической информации, определение 

плоской фигуры, являющейся пересечением граней 

многогранника. 

4 

 Плоская фигура как пересечение 

многогранников. Урок-проект. 

1 

 Случаи пересечения прямой и куба. Урок-

проект. 

1 

 Чтение графической информации. 2 

 Пересечение лучей. Урок-проект. 1 

 Пересечение геометрических фигур, 

многогранник и его элементы. 

2 

 Чтение графической информации 2 

 Пересечение отрезков. 1 

 Пересечение углов. 1 

 Деление многоугольника на треугольники с 

помощью отрезков 

1 

 Деление многоугольника на части с помощью 

ломаной. 

1 

 Чтение графической информации и нахождение 

пересечения геометрических фигур на плоскости. 

1 

 Чтение графической информации и построение 

пересечения геометрических фигур на плоскости 

1 
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 Составление из данного многоугольника фигуры 

одинаковой площади. 

1 

 Шар. Круг как сечение шара. 1 

 Окружность как граница круга. 1 

 Взаимное расположение окружности и круга. 1 

 Радиус окружности. 1 

 Структура объекта. 2 

 Построение окружностей по определѐнным 

условиям. 

1 

 

 

4 класс 

№

 п/п 
Тема Количество 

часов 

 Цилиндр – тело вращения. 1 

 Конус – тело вращения. 1 

 Шар – тело вращения. 1 

 Усечѐнный конус. 1 

 Невидимые линии на изображении объемного 

тела. 

1 

 Рисунок плоской фигуры. 1 

 Плоские фигуры в разрезе цилиндра. 1 

 Плоские фигуры в разрезе конуса. 1 

 Объемные тела. 1 

 Параллелепипед и пирамида. 1 

 Развертки тел вращения 1 

 Чтение графической информации. 2 

 Геометрические формы в окружающих 

предметах. 

1 

 Видимые и невидимые поверхности на 

изображении геометрических тел. 

2 

 Объемные фигуры на плоскости. 2 

 Плоские и объемные геометрические фигуры, их 

пересечение. 

2 

 Пересечение многоугольников. 2 
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 Плоская фигура, являющаяся пересечением 

многогранников. 

2 

 Плоская фигура, являющаяся пересечением 

объемных геометрических тел. 

2 

 Изображение конуса и его сечения. 2 

 Изображение цилиндра и его сечения. 2 

 Понятие «сечение объемного геометрического 

тела». 

2 

 Изображение объемной геометрической фигуры, 

развертка. 

2 

 

 

«Финансовая грамотность» 

2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч, итого-102ч 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса: 

Личностные результататы  
–  осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

–  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 –  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки;  

–  развитие навыков сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; –  в  предложенных педагогом ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты    
Регулятивные УУД:   

–  понимать цели своих действий; –  составлять простые планы с помощью учителя; 

–  проявлять познавательную и творческую инициативу;  

–  оценивать правильность выполнения действий;  

–  адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей.  

Познавательные УУД:  

–  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;   

–  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

–  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;   

–  перерабатывать  полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса;  

–  перерабатывать полученную информацию.   

Коммуникативные УУД:  

–  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи  (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь других;  

–  читать и пересказывать текст;  
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–  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им;  

–  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

–  понимать и правильно использовать экономические термины: бюджет, доход, 

расход; 

 –  иметь представление о роли денег в семье и обществе; –  уметь характеризовать 

виды и функции денег;  

–  знать источники доходов и направлений расходов семьи;  

–  уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

–  определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их 

решения; 

 –  проводить элементарные финансовые расчеты. 

Содержание  
 

2 класс 

1.Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа): Знакомство с лесными 

героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика»; 

2. Тема 2. Потребности (1 час): Потребности человека. Значение труда в удовлетворении 

потребностей. Труд и удовлетворение потребностей; 

3. Тема 3. Торговля (12 часов): Когда и где возникла торговля. Зачем современному 

человеку нужна торговля. Как и где производятся товары. Какие бывают товары. Почему 

одни товары стоят дороже, а другие дешевле. 

4. Тема 4. Графики (3 часа): Что такое «график». Какие бываю графики. Графики 

«доходов» и «расходов»; 

5. Тема 5. Деньги (4 часа): История денег. Деньги бумажные и металлические. 

ДеньгиРоссии и мира. Почему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на 

деньгах. Защита денег от подделки; 

6. Тема 6. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная экономика. 

Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. Экономика и русский 

язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими науками; 

7. Тема 7. Экономические задачи (4 часа): Решаем задачи с экономическимсодержанием; 

8. Тема 8. Аренда (1 час): Аренда. Что такое «аренда». История аренды; 

9. Тема 9. Банки. Вклады (2 часа): Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди 

вкладывают деньги в банк. Крупные банки России 

 

3 класс 

1. Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания 

юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

2. Тема 2. Основы экономического развития (10 часов): Что такое экономическое 

развитие. Акционерное общество, как оно создаѐтся. Акции. Ценные бумаги. Понятие 

«кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль 

правительства в экономике; 

3. Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. Качественные 

и некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на 

товарах и их значение; 

4. Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа): Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды 

ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной 

книжки; 

5. Тема 5. Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает 

штрафы; 
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6. Тема 6. Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать 

этику. Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

7. Тема 7. История профессий (1 час): Появление профессий. История профессий. 

Популярные современные профессии; 

8. Тема 8. Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. 

Виды налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

9. Тема 9. Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и вывоз 

товаров. Таможня. Экспорт. Импорт; 

10. Тема 10. Экономические задачи (5 часов): Решаем экономические задачи на 

нахождение прибыли; 

11. Тема 11. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – экономика. 

Конкурсы и творческие задания по пройденным темам. 

  

4 класс 

1. Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания 

юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

2. Тема 2. Основы экономического развития (10 часов): Что такое экономическое 

развитие. Акционерное общество, как оно создаѐтся. Акции. Ценные бумаги. Понятие 

«кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль 

правительства в экономике; 

3. Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. Качественные 

и некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на 

товарах и их значение; 

4. Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа): Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды 

ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной 

книжки; 

5. Тема 5. Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает 

штрафы; 

6. Тема 6. Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать 

этику. Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

7. Тема 7. История профессий (1 час): Появление профессий. История профессий. 

Популярные современные профессии; 

8. Тема 8. Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. 

Виды налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

9. Тема 9. Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и вывоз 

товаров. Таможня. Экспорт. Импорт; 

10. Тема 10. Экономические задачи (5 часов): Решаем экономические задачи на 

нахождение прибыли; 

11. Тема 11. Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – экономика. 

Конкурсы и творческие задания по пройденным темам. 

 

2 класс 

№

 п/п 

Темы Количес

тво часов 
 

Теория  
 

Практик

а 

1 Знакомство с 

Бурундуком и компанией 

2 1 1 

2 Потребности  2 1 1 

3 Торговля 12 4 8 

4 Графики 3 1 2 

5 Деньги 4 2 2 

6 Занимательная 5 - 5 
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экономика 

7 Экономические 

задачи 

4 2 2 

8 Аренда 1 1 - 

9 Банки. Вклады 2 1 1 

 Итого: 34 13 21 

 

 

3 класс 

№

 п/п 

Темы Количес

тво часов 
 

 Теория  
 

Практик

а 

1 Встреча в лесной 

экономической школе 

1 - 1 

2 Основы 

экономического развития 

10 6 4 

3 Реклама. Качество 

товара 

4 2 2 

4 Банки. Ценные 

бумаги 

3 2 1 

5 Штрафы 1 1 - 

6 Деловая этика 1 1 - 

7 История 

профессий 

1 1 - 

8 Налоги 2 1 1 

9 Международная 

торговля 

1 1 - 

 

 

4 класс 

№

 п/п 

Темы Количес

тво часов 
 

Теория  
 

Практик

а 

1 Встреча в лесной 

экономической школе 

1 - 1 

2 Основы 

экономического развития 

10 6 4 

3 Реклама. Качество 

товара 

4 2 2 

4 Банки. Ценные 

бумаги 

3 2 1 

5 Штрафы 1 1 - 

6 Деловая этика 1 1 - 

7 История 

профессий 

1 1 - 

8 Налоги 2 1 1 

9 Международная 

торговля 

1 1 - 

1

0 

Экономические 

задачи 

5 1 4 

1 Занимательная 5 1 4 
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1 экономика 

 Итого: 34 17 17 

 

 

  

«Первые шаги в мире информатики»  

2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч, итого-102ч 

 

Планируемые результаты 

Личностные, предметные и метапредметные результаты осовения программы 

курса: 

 

1-я 

группа 

требований: 

личностные 

результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения 

методики обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

1.3) социальные компетенции; 

1.4) личностные качества 

2-я        

группа 

требо

ваний: 

мета

предметные 

резул

ьтаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время — это 

освоение УУД: 

2.1) познавательных; 

2.2) регулятивных; 

2.3) коммуникативных; 

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, 

действие, алгоритм и др.) 

3-я 

группа 

требований: 

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время 

 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

•   наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений у опытов, работы с информацией; 

•   соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

•   устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового или графического редактора; 

• понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 
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графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

•  выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в 

процессе информационного моделирования и сравнения объектов анализировать 

результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 

объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., 

такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 

деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 

моделей; 

•  решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 

простейшие логические выражения типа: «.„и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и 

давать элементарное обоснование высказанного суждения; 

•  овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих упражнений — путем поиска (проверкой) 

необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном 

каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами 

представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочения информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

•   получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие 

выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »; 

•  получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений 

и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», 

«Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их 

исправлении; 

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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 -учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 -понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 -умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

-представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 -осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

 - осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 - анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 - различать способы и результат действия; 

 - адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

 - проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

 -анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 -находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 -классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 -устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе 

наблюдения и сравнения; -  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 - формулировать проблему; 
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 - строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 - устанавливать причинно - следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 - выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

 -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

-допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 -координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

 -высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - критически относиться к своему и чужому мнению; 

 -уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 - принимать самостоятельно решения; 

 - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

Содержание 

2 класс (34 ч) 

Виды информации, человек и компьютер (8 часов) 
Человек и информация. Какая бывает информация. Источники и информации. 

Приемники информации. Компьютер и его части. 

Кодирование информации (8 часов) 
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники 

информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные (7 часов) 
Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное 

кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания (9 часов) 
Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. 

Создание текстового документа. Создание графического документа. 

Резерв (2 часов) 
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3 класс (35 ч)  

Человек и компьютер (6 часов) 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации. Компьютер. 

Действия с информацией (10 часов) 
Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 

Мир объектов (9 часов) 
Объект его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами. 

Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Компьютер, системы и сети (9 часов) 
Компьютер — это система. Системные программы и операционная 

система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

4 класс (35 ч) 

Повторение (7 часов) 
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер как система. 

Суждение, умозаключение, понятие(9 часов) 
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между 

понятиями. Понятия истина и ложь. Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей(8 часов) 
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. 

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как 

исполнитель. 

Управление(10 часов) 
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. 

Современные средства коммуникации 

 

 

Т 

ематическое планирование 

2 класс (1 час в неделю) 

№ 

Тема 

  

Количество 

часов 

1 Человек и компьютер 8 

2 Кодирование информации 8 

3 Информация и данные 8 

4 Документ и способы его создания 10 

  ИТОГО: 34 

3 класс (1 час в неделю) 



220 

 

№ 

Тема 

  

Количество 

часов 

1 Человек и компьютер 6 

2 Действия с информацией 10 

3 Мир объектов 9 

4 Компьютер, системы и сети 9 

  ИТОГО: 34 

 4 класс (1 раз в неделю) 

№ 

Тема 

  

Количество 

часов 

1 Повторение 7 

2 Суждение, умозаключение, понятие 9 

3 Мир объектов 8 

4 Мир моделей 10 

  ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

«Разговор  правильном питании»  

1 ч в неделю, в год 2кл-34 ч, 3кл-24ч, 4кл-34ч. Итого 102 часов. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса: 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются:   

–проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

– овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

–готовность и способность делать осознанный выбор здорового 

питания,ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, 

образу жизни человека   

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

Регулятивные:  
– умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством 

учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия;  

– умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Познавательные:  

– умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы;  

– умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации;  
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– умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; 

умение использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные:  
 – умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность;  

– умение формулировать собственное мнение и позицию;  

– умение строить простейшие монологические высказывания;  

– умение задавать вопросы;  

– умение контролировать действия партнѐров при работе в группах и парах, 

оказывать необходимую взаимопомощь.  

Предметными результатами освоения программы являются:  

В познавательной сфере:   

– рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

 – оценка технологических свойств сырья и областей их применения;  

– владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в 

розничной торговле;  

– формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении 

полноценным питанием жителей той или иной местности.  

В трудовой сфере:   

– соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

– планирование технологического процесса труда.  

В мотивационной сфере:   

– выраженная готовность в потребности здорового питания;  

– осознание ответственности за качество правильного питания.  

В эстетической сфере:   

– дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; – 

освоение навыков сервировки стола.  

В коммуникативной:   

– публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

 

Содержание 

2 класс 

Вводное занятие Повторение правил питания. Ролевые игры. 

Путешествие по улице «правильного питания». Знакомство с вариантами 

полдника Игра, викторины. 

Молоко и молочные продукты. Значение молока и молочных продуктов 

 Работа в тетрадях, составление меню. Конкурс-викторина. 

Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать». Ужин, как обязательный 

компонент питания. Составление меню для ужина. Оформление плаката «Пора ужинать». 

Ролевые игры 

Витамины Беседа «Где найти витамины в разные времена года».  Составление и 

отгадывание кроссвордов, практическая работа ролевые игры. 

Вкусовые качества продуктов. Беседа «На вкус и цвет товарища нет». 

Практическая работа по определению вкуса продуктов. Ролевые игры.    

Значение жидкости в организме. Беседа «Как утолить жажду». Ценность 

разнообразных напитков. Работа в тетрадях. Ролевые игры. Игра – демонстрация «Из чего 

готовят соки». Разнообразное питание. Беседа «Что надо есть, чтобы стать сильнее». 

Высококалорийные продукты.  
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Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. Беседа «О пользе витаминных 

продуктов». Значение  витаминов и минеральных веществ в питании человека. КВН 

«Овощи, ягоды, фрукты самые витаминные продукты». Каждому овощу свое время. 

Ролевые игры.  

Проведение праздника «Витаминная страна». Конкурсы, ролевые игры.  

Семейное творческое содружество детей и взрослых. Проект «Самый полезный 

продукт».  

Подведение итогов. Отчет о проделанной работе. 

3 класс 

Вводное занятие Обобщение имеющихся знаний об основах рационального 

питания. Состав продуктов Беседа «Из чего состоит пища». Основные группы 

питательных веществ. Оформление дневника здоровья. Составление меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит наша пища». 

Питание в разное время года Беседа «Что нужно есть в разное время года». 

Блюда национальной кухни. Ролевые игры. Составление меню. Конкурс кулинаров. 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Беседа «Что надо есть, 

если хочешь стать сильнее». Рацион собственного питания. Дневник «Мой день». Конкурс 

«Мама папа я  - спортивная семья». 

Приготовление пищи Беседа «Где и как готовят пищу». Устройство кухни. 

Правила гигиены. Экскурсия на кухню в школьной столовой . Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

В ожидании гостей Беседа «Как правильно накрыть стол». Столовые приборы. 

Ролевые игры. Конкурс «Салфеточка». 

Молоко и молочные продукты Беседа «Роль молока в питании детей». 

Ассортимент молочных продуктов. Игра -исследование «Это удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». Викторина. 

Блюда из зерна Полезность продуктов, получаемых из зерна. Традиционные 

народные блюда из продуктов, получаемых из зерна. Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник «Хлеб всему голова».  

Проект «Хлеб всему голова» Творческий отчет. 

4 класс 

Вводное занятие Повторение правил питания. Ролевые игры. 

Растительные продукты леса Беседа: «Какую пищу можно найти в лесу» Правила 

поведения в лесу. Правила сбора грибов и ягод. Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. Игра « Походная математика» Игра – спектакль « Там на неведомых 

дорожках» 

Рыбные продукты Беседа «Что и как можно приготовить из рыбы». Важность 

употребления рыбных продуктов. Работа в тетрадях. Эстафета поваров. «Рыбное меню». 

Конкурс рисунков « В подводном царстве». Конкурс пословиц и поговорок». 

Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из морепродуктов. Знакомство с 

обитателями моря. Работа в тетрадях. Викторина «В гостях у Нептуна». 

Кулинарное путешествие по России» Знакомство с традициями питания 

регионов, историей быта своего народа Работа в тетрадях. Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут». 

Игра – проект «Кулинарный глобус». 

Рацион питания Рассмотреть проблему « Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен» Работа в тетрадях . «Моѐ недельное меню». Конкурс «На 

необитаемом острове» 
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Правила поведения за столом Беседа «Как правильно вести себя  за столом». 

Знакомство со стихотворением «Назидание о застольном невежестве». Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Накрываем стол для родителей 

Проектная деятельность. Определение тем и целей проектов, форм их 

организации 

Разработка планов работы, составление плана консультаций с педагогом 

Выполнение проектов по теме. Подбор литературы. Оформление проектов.  

Подведение итогов работы 

 

Тематическое планирование 

№  

п⁄п  

Раздел  1  

класс  

 

 

2  

класс  

 

 

3  

класс  

 

 

4  

класс  

1.  Разнообразие 

питания  

5   5   5   5  

2.  Гигиена питания и 

приготовление 

пищи  

10   12   12   14  

3.  Этикет  8   8   8   6  

4.  Рацион питания  5   5   5   5  

5.  Из истории 

русской кухни.  

5   4   4   4  

     

Итого  

  

 

 

 

3

3

  

  

3

4  

  

34  

      

   34  

 

 

 

 

 

 

"Школа безопасности" 

1 ч в неделю, в год 2кл-34 ч, 3кл-24 ч, 4кл-34 ч. Итого 102 часов. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса:   

Метапредметные результаты освоения программы:  

–  умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

–  формирование способности оценивать своѐ поведение со стороны;  

–  формирование рефлексивных умений  —  предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке;  

–  формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Личностными результатами освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Школа безопасности» являются: 
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-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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Обучающиеся получат 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; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» должны отражать: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-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 

Обучающийся 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; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-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 объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- получить знания об основных факторах, влияющих на здоровье; 

- узнают о существующих опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях; 

- научатся правилам поведения дома, в школе, на улице, в транспорте, на 

проезжей 

части, в лесу, на водоѐмах; 

- научатся оказывать первую медицинскую помощь в неотложных состояниях; 

- научатся применять полученные знания и умения для решения практических 

задач в 

повседневной жизни для соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

обществе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Содержание 

2 класс 

Опасные ситуации природного характера. Знакомство с опасными ситуациями 

всовременных условиях жизнедеятельности.  

Погодные явления и безопасность человека. 

Безопасность на водоемах. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Опасные ситуации техногенного характера. Что такое огонь. Пожар как явление. 

Отчего 

происходят пожары. Правила пожарной безопасности в школе и быту. 

Опасные ситуации социального характера. Мир и безопасность. Опасность у тебя 

дома. 

Электричество. Опасность у тебя дома.  

Как вести себя с домашними питомцами. 

Дорожно-транспортная безопасность. Безопасность на улицах. Переход и светофор. 

Переходим улицу. Дорожные знаки. Пешеходная дорожка и езда на велосипеде. 

Мы – 

пешеходы! Как защитить себя во время аварии. Виды транспорта. Правила для 

пассажиров. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Мы – путешественники. Отдыхаем без 

опасности. Съедобные грибы и ягоды. Лесные пожары.  

С кем дружат болезни. Оздоровом образе жизни. Двигательная активность и 

закаливание организма. 

3 класс 

Опасные ситуации природного характера. Стихийные бедствия. Землетрясение. 

Наводнения. Ураганы, бури, смерчи. Алгоритм действия при чрезвычайной 

ситуации. 

Эвакуация. Оперативные службы нашего города. 

Опасные ситуации техногенного характера. Пожарная безопасность. Безопасное 

поведение в бытовых условиях.  

Пожарные автомобили и противопожарное оборудование. 

Опасные ситуации социального характера. Личная безопасность в подъезде. 

Опасные 

места в доме. Правила поведения в лифте.  

Поведение в толпе. Захват заложников. 

Дорожно-транспортная безопасность. Для чего нужны правила дорожного 

движения.Правила обхода транспорта. Автомобильный светофор. Регулировщик. 

Дорожные знаки. 

Подготовка к активному отдыху на природе. В лес за ягодами и растениями. 

Ориентиры 

на местности. В лес за грибами. Опасные игры в лесу. Если случилась беда. 

4 класс 

Опасные ситуации природного характера. Гроза. Правила безопасного поведения. 

Буря. 

Смерч. Землетрясение. Эвакуация. Обвалы, оползни, сели. 

Опасные ситуации техногенного характера. Пожары и взрывы. Лесные пожары. 

Выброс 
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ядовитых веществ. Гидродинамические аварии. 

Опасные ситуации социального характера. Правила обращения с 

электроприборами. 

Правила обращения с газовыми приборами. Радиационная опасность. Службы 

защиты от 

опасностей нашего города. Предупреждение бытового травматизма. 

Дорожно-транспортная безопасность. Безопасность в авиатранспорте. Безопасность 

в 

железнодорожном транспорте. Правила поведения в метро. Безопасность в 

наземном транспорте. Личная безопасность на улице. Выбор наиболее безопасных 

маршрутов в школу и домой. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Ее 

предназначение и задачи. Езда на велосипеде, скутере. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Правила поведения в лесу. Укусы 

насекомых. Дикие животные. Правила поведения на воде. Правила поведения в 

лодке. 

Помощь утопающему. Солнечный удар, носовое кровотечение, ожоги. 

 

Тематическое планирование 

Разделы Часы 

2 класс  

Опасные ситуации природного характера 6 

часов 

Опасные ситуации техногенного характера 4 

часа 

Опасные ситуации социального характера 6 

часов 

Дорожно-транспортная безопасность 11 

часов 

Подготовка к активному отдыху на природе 7 

часов 

Итого: 34ч 

3 класс  

Опасные ситуации природного характера 6 

часов 

Опасные ситуации техногенного характера 4 

часа 

Опасные ситуации социального характера. 6 

часов 

Дорожно-транспортная безопасность 11 

часов 

Подготовка к активному отдыху на природе 7 

часов 

Итого: 34ч 

4 класс  

Опасные ситуации природного характера 3 

часа 
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Опасные ситуации техногенного характера 2 

часа 

Опасные ситуации социального характера 3 

часа 

Дорожно-транспортная безопасность 5 

часа 

Подготовка к активному отдыху на природе 4  

часа 

Итого:  17ч 

 

 

 

2.2.2.3 Курсы внеурочной деятельности     

"Юным умникам и умницам" 

1 час в неделю 1 кл-33ч, 2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч Итого 135 ч 

Планируемые результаты 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Содержание 

1 класс 

В содержание занятий в 1 классе входят следующие компоненты: 

«Мозговая гимнастика»  

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под 

влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, 
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повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка   

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления.     

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию.                           

Веселая переменка  

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

Построение предметных картинок, штриховка  

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - 

это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя 

тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

       

2 класс 

      Во 2 классе добавляются логически-поисковые и творческие задания.  Детям 

предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных 

операций младших школьников: умение делать заключение из двух суждений, умения 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.  

Также во 2 классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребенка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно- логическое 

мышление, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности  

рассуждать.  В целях развития логического мышления предлагаются задачи, при решении 

которых ребенок учится  производить анализ, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

 

3-4 класс  
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В 3-4 классе добавляется решение нестандартных задач. Также это задачи на 

совершенствование воображения. Развитие воображения построено в основном на 

материале,  включающем задания геометрического характера;  дорисовывание несложных 

композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до 

какого-либо изображения; выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных  фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); выбор пары  идентичных 

фигур сложной конфигурации; выделение из общего рисунка заданных фигур с целью 

выявления замаскированного рисунка; деление фигуры на несколько заданных фигур и 

построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  содержанию,  

но  и  по  сложности.  На  каждом  занятии  обязательно  проводится  коллективное  

обсуждение  решения  задачи. 

Развитие быстроты реакции.  Задания на развитие сообразительности, быстроты 

реакции. Задания, которые способствует развитию умения выполнять несколько 

различных упражнений одновременно.  

«Юным умникам и умницам» 

 

 

1класс  

Развитие восприятия  2 

Развитие памяти  4 

Развитие внимания  2 

Развитие речи  5 

Развитие мышления  19 

Диагностика уровня развития познавательных процессов. 1 

 Итого:

33 ч. 

2-4 класс  

Развитие восприятия  2 ч 

Развитие памяти  4 ч 

Развитие внимания  2 ч 

Развитие речи  5 ч 

Развитие мышления  20 ч 

Диагностика уровня развития познавательных процессов.  
 

1ч 

 Итого:

34 

 

 «Учусь создавать проекты»  

1 час в неделю 1 кл-33ч, 2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч Итого 135 ч 

 

1 класс 
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Кто я? Моя семья. Чем я люблю заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Проблема. 

Решение проблемы Гипотеза. Предположение. Цель проекта. Задача проекта. Выбор 

нужной информации. Интересные люди – твои помощники. Продукт проекта. Виды 

продукта. Макет. Визитка. Как правильно составить визитку к проекту Мини-сообщение. 

Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. Окрашивание цветка в 

разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» 

по теме проекта. Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. Это интересно. Играем в ученых. Поилка для цветов. 

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося-проектанта.Твои впечатления от работы 

над проектами. Ярмарка достижений. Советы на лето от Мудрого Дельфина 

2 класс  

Введение.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.  Структура учебно- 

исследовательской деятельности.  Выбор темы  проекта. Выбор помощников в работе над 

проектом. Актуальность темы проекта. Этапы работы над проектом. Постановка 

проблемы. Решение проблемы. Выдвижение гипотезы. Постановка цели, задач. Сбор 

информации и еѐ обработка.  Продукт проекта. Презентация результатов учебно-

исследовательской деятельности  Составление визитки к проекту. Знакомство с понятием 

«презентация». Значимость компьютера в создании проектов. Программа  MPP-Microsoft  

Power  Point.  Совмещение текста выступления с показом презентации. Подготовка 

ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. Пробные выступления 

перед незнакомой аудиторией. Самоанализ. Пожелания будущим проектантам.  

3 класс  

Введение.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 

Структура учебно - исследовательской деятельности.   

Выбор темы проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. Выбор темы исследования. Гипотеза. Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над проектом. Сбор информации. Требования к паспорту 

проекта. Составление паспорта проекта. Требования к составлению анкет для проекта. 

Памятки.  Составление памяток по теме проекта. Постер. Требования к созданию постера. 

Условия  размещения материала на постере. Создание мини-постера. Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 

Программа МРР. Дизайн. Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Требования к  

компьютерной презентации. PowerPoint. Презентация результатов учебно - 

исследовательской деятельности.  Составление первой презентации по заданному тексту. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка.  Самоанализ. Рефлексия впечатления работы над 

проектом. Пожелания будущим проектантам.  

4 класс 

Твои новые интересы и увлечения. Виды проектов. Исследовательски-творческий 

проект. Творческий проект. Ролево-игровой проект. Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой. Информационно-

исследовательский проект. Практико-ориентированный проект. Монопредметный проект. 

Межпредметный проект. Виды презентационных проектов. Вид презентации проекта, как 

отчет участников исследовательской экспедиции. Вид презентации проекта, в рамках 

научной конференции. 
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Правильная подготовка презентации к проекту. Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом. Типичные ошибки проектантов. Критерии 

итогового оценивания проектной деятельности учащихся. Программа МРР. 

Формирование умения обработки с диаграммой. Программа МРР. Формирование умения 

в работе с таблицей. Практическая работа. Использование ресурсов Интернета при 

подготовке к презентации. Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке полей и абзацев. Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. Советы мудрого Дельфина на лето. 

 

Тематическое планирование 

 «Учусь создавать проект»  

 1класс  

1 Кто  я? Моя семья 1 ч. 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 1 ч. 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 1 ч. 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 ч. 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 ч. 

6 Проблема.  1 ч. 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 ч. 

8 Гипотеза. Предположение. 1 ч. 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 ч. 

1

0 
Цель проекта 

1 ч. 

1

1 
Задача проекта. 

1 ч. 

1

2 
Выбор нужной информации 

1 ч. 

1

3 
Интересные люди – твои помощники 

1 ч. 

1

4 
Продукт проекта 

1 ч. 

1

5 
Виды продукта. Макет 

1 ч. 

1

6 
Повторение пройденных проектных понятий. 

1 ч. 

1

7 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Практическое занятие. 

2ч. 

1

8 
Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 

2ч. 

1

9 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно. 

3ч. 

2

0 

Подготовка ответов на предполагаемы вопросы «из зала» 

по теме проекта. 

1 ч. 
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2

1 
Выступление перед незнакомой аудиторией 

2ч. 

2

2 
Повторение. Давай вспомним. 

1 ч. 

2

3 
Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 

1 ч. 

2

4 

Играем в ученых. Получение электричества с помощью 

волос. Это интересно 

1 ч. 

2

5 
Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно. 

1 ч. 

2

6 
Тест «Чему ты научился». 

1 ч. 

2

7 

Памятка для учащегося-проектанта. Твои впечатления от 

работы над проектом. 

2ч. 

 
 

Итого:  

33 ч. 

 2 класс  

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 ч. 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 1 ч. 

3 
Знакомство с понятием «формулировка». Работа со 

словарями 

1 ч. 

4 Выбор помощников в работе над проектом 1 ч. 

5 Этапы работы над проектом 1 ч. 

6 
Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность» 

1 ч. 

7 Проблема. Решение проблемы 1 ч. 

8 Выработка гипотезы-предположения 1 ч. 

9 Цель проекта 1 ч. 

1

0 
Задачи проекта 

1 ч. 

1

1 
Сбор информации для проекта 

1 ч. 

1

2 
Знакомство с интересными людьми. Интервью 

1 ч. 

1

3 
Обработка информации. Отбор значимой информации 

1 ч. 

1

4 

Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями 

«макет», «поделка» 

1 ч. 

1

5 
Играем в ученых. Это интересно 

1 ч. 

1

6 
Тест «Чему ты научился?» 

1 ч. 

1

7 

Отбор информации для семиминутного выступления. 

(Мини-сообщение) 

1 ч. 

1 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с 1 ч. 
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8 понятием «презентация» 

1

9 
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 

1 ч. 

2

0 
Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 

1 ч. 

2

1 
Программа МРР 

1 ч. 

2

2 
Совмещение текста выступления с показом презентации 

1 ч. 

2

3 
Совмещение текста выступления с показом презентации 

1 ч. 

2

4 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по 

теме проекта 

1 ч. 

2

5 
Тест «Советы проектанту» 

1 ч. 

2

6 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного 

листа визитки 

1 ч. 

2

7 
Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 

1 ч. 

2

8 
Играем в ученых. Это интересно 

1 ч. 

2

9 

Различные конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности 

1 ч. 

3

0 
Памятка жюри конкурсов 

1 ч. 

3

1 
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 

1 ч. 

3

2 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

1 ч. 

3

3 
Играем в ученых. Это интересно 

1 ч. 

3

4 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего 

проекта 

1 ч. 

 
 

Итого:  

34 ч. 

 3 класс  

1 
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы 

над проектом 

1 ч. 

2 
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

1 ч. 

3 
Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

1 ч. 

4 
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. Сбор информации 

1 ч. 

5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 2ч. 
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проекта 

6 
Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

2 ч. 

7 Памятки. Составление памяток по теме проекта  1 ч. 

8 
Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере 

1 ч. 

9 Практическая работа. Создание мини-постера 2 ч. 

1

0 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 ч. 

1

1 
Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

2 ч. 

1

2 
Программа МРР. Дизайн 

2 ч. 

1

3 
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

2 ч. 

1

4 
Требования к компьютерной презентации. 

2 ч. 

1

5 

Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

2 ч. 

1

6 

Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

3 ч. 

1

7 

Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка 

2 ч. 

1

8 
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 

1 ч. 

1

9 
Твои впечатления работы над проектом. 

1 ч. 

2

0 
Пожелания будущим проектантам 

1 ч. 

2

1 

Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом 

году. 

1 ч. 

 
 

Итого:  

34 ч. 

 4 класс  

1 Наблюдение и экспериментирование 2 ч. 

2 Методы исследования 2 ч. 

3 Наблюдение и наблюдательность 2 ч. 

4 Совершенствование техники экспериментирования 1 ч. 

5 Интуиция и создание гипотез 1 ч. 

6 Правильное мышление и логика 2 ч. 

7 Искусство делать сообщения 2 ч. 

8 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 ч. 

9 Семинар «Как готовиться к защите» 1 ч. 

1 Определение проблемы и выбор темы собственного 1 ч. 
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0 исследования 

1

1 

Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 
3 ч. 

1

2 
Коллективная игра-расследование 2 ч. 

1

3 

Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 
7 ч. 

1

4 
Семинар 1 ч. 

1

5 

Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся 
2 ч. 

1

6 
Подготовка собственных работ к защите 2 ч. 

1

7 

Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов 
2 ч. 

 
 

Итого:  

34 ч. 

 

            «Путешествие в страну слов»  

1 час в неделю 1 кл-33ч, 2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч Итого 135 ч 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты:  

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

-интерес к изучению языка;  

-осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения;  
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Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметные результаты 

-уметь выделять  в тексте изобразительно- выразительные средства языка,   

определять их значение  и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

-выделять в тексте научные,
 
крылатые, устаревшие слова; объяснять значение с 

помощью словаря; 

-воспринимать на слух  тексты в исполнении учащихся; осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух 

-по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;   

-самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

-составлять  повествования с элементами описания; 

-видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

читать и понимать учебно-научные тексты. 

Содержание 

1 класс 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Умение выразительно читать неб  

Слово 
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники».Слова – «родственники» и слова – «друзья» 

(синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному 

слову  слова – «родственники», установить общность их значения на основе 

элементарного словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – 

«родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 
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словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками).  

Текст 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, 

не  объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура  общения 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

 

2 класс 

Речь. Техника и выразительность речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. 

Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение 

коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, 

расставить паузы, выделить логически ударные слова и сочетания слов, продумать 

мелодику речи. 

Слово. 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство 

со словарями: толковым, орфографическим. Умение определить лексическое значение 

слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и 

переносное значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определѐнных программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочиненное предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблѐнные 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 
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Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

 

3 класс 

Речь. Техника и выразительность речи. 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 

Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство 

со словарѐм синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства 

связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видо-временная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических 

конструкций. 

Культура общения. 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинения. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом 

речевой ситуации. 

 

4 класс 

Речь. Техника и выразительность речи. 
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Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, 

работать над наиболее распространѐнными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и 

текст-диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет - сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили 

речи с учѐтом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарѐм. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, распространять предложение и 

так далее. 

Умение составлять простое, сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное 

предложение с определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной 

связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание 

природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно-

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесѐнность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой 

на знание композиции и средств межфразовой связи. 
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Тематическое планирование 

 

2 класс 

№ Разделы Часы 

1 Слово  9 часов 

2 Пословицы  1 час 

3 Загадки  1 час 

4 Изобразительные средства языка 2 часа 

5 Текст 19 часов 

6 Проверочная работа  1 час 

7 Выставка отчѐт  1 час 

 Итого:  34 часа 

 

 

3 класс 

№ Разделы Часы  

1 Слово 15 часов 

2 Речь 2 часа 

3 Текст  14 часов 

4 Культура общения 2 часа 

5 Проверь себя 1 час 

 Итого 34 часа  

   

 

 

4 класс  

№ Разделы   

1 Слово 7 часов 

2 Текст  18 часов 

3 Речь  4 часа 

4 Предложение и словосочетание. 2 часа 

5 Обобщение  3 часа  

 Итого:  34 часа 

   

 

 

 «Страна Игралия»  

1 час в неделю 1 кл-33ч, 2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч Итого 135 ч 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Страна Игралия»  является формирование следующих 

умений: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

-ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

-способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
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-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

2. Регулятивные УУД: 

-умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

планирование общей цели и пути еѐ достижения; 

-распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

-конструктивное разрешение конфликтов; 

-осуществление взаимного контроля; 

-оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение  необходимых 

коррективов; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

2. Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

-перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

-устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

-взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
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учиться выполнять различные роли в группе. 

Содержание 

Игры на внимание. Подвижные игры на развитие внимания и реакции детей, 

координации и равновесия детей.  

    Бессюжетные игры. Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличае тся 

наличие правил, ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех 

участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, 

ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в 

играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с 

различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на простых 

движениях: беге, ловле, прятании. Такие игры доступны всем.  

    Игры-забавы. В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. 

Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и часто 

включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми 

глазами) Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и 

требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки.  

    Народные игры. Народные игры являются неотъемлемой частью 

интернационального, художественного и физического воспитания подрастающего 

поколения. Радость движения сочетается с духовным обогащением. В народных играх 

много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто 

сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация 

увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

Через народные игры ребенок познает традиции, обычаи, особенности жизни своего 

народа, приобщается к его культуре.  

    Любимые игры детей (предложенные детьми). В данный раздел включены 

игры, которые предложили сами дети. Все игры коллективные. Дети выступают в роли 

ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей 

появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-

положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются 

ловко и стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость. Ребята учатся самостоятельно 

и с удовольствием играть. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Игры на развитие психических 

процессов 

11 часов 

2 Народные игры  

 

11 часов 

3 Подвижные игры 25 часов 

4 Спортивные игры 

 

21 час 

Всего: 68 

 

 

 

 «Внимание, Черепаха!» 

       1 час в неделю 1 кл-33ч, 2 кл-34ч, 3 кл-34ч, 4 кл-34ч Итого 135 ч 

 

Планируемые результаты 
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Личностные: 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-нравственно-этическое оценивание; 

-действие смыслообразования; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

-умение выражать свои мысли; 

-разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

-планирование совместной деятельности; 

-управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-целеполагание; 

-волевая саморегуляция; 

-коррекция; 

-оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

-выделение и формулирование учебной цели; 

-планирование деятельности для достижения результата; 

-анализ объектов; 

-синтез, как составление целого из частей; 

-классификация объектов; 

-доказательство 

Содержание 

1 класс  

Мои новые друзья 

Вводное занятие. Основные понятия волонтѐрства. Цели и задачи волонтѐрской 

деятельности. 

Развитие волонтѐрства в нашем городе. Просмотр видеосюжетов о городе 

Рубцовске. Обсуждение. Выявление проблемы «Что можно сделать сегодня, чтобы завтра 

стало лучше, чем вчера» 

Развитие волонтѐрства в нашей школе. Оформление волонтѐрского журнала 

материалами, отражающими историю развития волонтѐрства в городе, школе. Субботник 

по уборке территории школы. КТД «Сделай свой дом красивым» 

Школа юного активиста 

Сущность и механизмы самоуправления. Понятие о сущности и механизмах 

развития деятельности органов самоуправления. История развития детского объединения 

в нашей школе. 

Создание волонтѐрского отряда. Выборы актива. Мониторинг интереса учащихся. 

Деловая игра «Мы выбираем» 

Устав волонтѐрского отряда. Эмблема. Разработка модели организационной 

структуры органов самоуправления (принципы, этический кодекс). Защита проекта 

модели. 

Планета Самоуправления 
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Самообразование актива органов самоуправления. Содержание, методы и формы 

организации обучения и самообразования актива органов самоуправления волонтѐрского 

отряда. 

Составление памяток активистам. Беседа о личностных качествах, 

способствующих успеху в волонтѐрском деле. Разработка инструкций к выполнению 

«профессий» активистов. 

«Профессии» активистов. Тренинги по освоению навыков выполнения поручений 

(мастер – классы, организационно – деятельностные игры, ролевые игры). Формирование 

у ребят необходимых волевых и морально – психологических качеств. Приобретение 

навыков слаженной работы в составе группы 

Результаты деятельности органов самоуправления. На празднике «Планета 

Самоуправления» ребята в шуточной форме отчитаются о том, как научились выполнять 

свои «профессии». 

Новогодний марафон 

Изготовление открыток для ветеранов, для детей-сирот и опекаемых.  

Подготовка праздничного концерта для поздравления ветеранов  «С праздником!» 

Поздравление с праздником детей-сирот и опекаемых. КТД  «Рождественская 

мечта» 

Адресные поздравления с праздником ветеранов. 

Планета Нравственности 

Проблемно-ценностная дискуссия «Мы в ответе за тех, кого приручили». Культура 

содержания и этика взаимоотношения с животными. Что нужно животным для хорошего 

самочувствия.  

Конструирование и изготовление кормушек. Проявление творчества, 

самодеятельности и смекалки в проектировании простейших кормушек для птиц. 

Акция «Развесь кормушки». Сопереживание, сочувствие и содействие животным. 

Как помочь другим ребятам полюбить животных. 

Планета SOS 

Просмотр и беседа по фильму о вредных привычках. 

Диспут «Вредные привычки». Понятие о здоровом образе жизни. 

Изготовление листовок для проведения акции.  

Акция «Мы против курения!» Активизировать социальную агитацию за здоровый 

образ жизни. 

Заповедная планета 

Конкурс эрудитов «Как живѐшь ты, отчий дом?» Просмотр и беседа по 

документальному фильму о родном городе. Осваивая теоретические знания и 

практические умения в области истории и культуры родного города, дети приобретают 

уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм 

и потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. Дискуссия «Наш город 

завтра». Роль каждого человека в улучшении жизни города. Обсуждение с учащимися 

сложившейся ситуации и возможности изменить еѐ.  Акция «Памятник». Уборка аллеи 

Памяти. 

День рождения планеты 

Оформление результатов волонтѐрской деятельности на стенде «Вектор доброты». 
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Участие в подготовке тематической выставки. 

Акция «Внимание, ветеран!» Поздравление ветеранов на дому.  

Акция «Чистый четверг» 

Фестиваль достижений 

Диспут «Можно ли назвать меня волонтѐром?» Совместный анализ деятельности 

каждого участника волонтѐрского отряда, его вклада в общее дело. 

Подготовка программы к слѐту активистов. Подготовка презентации о результатах 

работы волонтѐрского отряда. Определение авторов выступлений, состава гостей. 

Оформление помещения. 

Слѐт активистов-волонтѐров организуется как общешкольный праздник с 

вручением 

наград – грамот. 

2 класс 

 Школа актива 

Вводное занятие. Традиции милосердия на Руси. Феномен благотворительности.  

Понятие «добровольчество» и «волонтѐрство». Волонтѐрская символика: гимн, 

девиз, 

  речѐвка. Разработка и защита модели эмблемы. 

Личность волонтера. Качества личности, способствующие успеху в волонтѐрском 

деле. 

Составление памятки. 

Лидерство в волонтерской группе. «Профессии» волонтѐров. Анкетирование. 

Понятие 

«роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире.  

Через море Талантов на пляж Осени 

Акции волонтерской деятельности. Акция «Подарок». Мой верный друг, мой 

главный 

друг Учитель! Роль педагога в жизни каждого человека. Как должны относиться 

ученики 

к учителю и почему?   

Праздник как волонтерская акция. Мини-концерт «Ромашка». Качества личности 

настоящего учителя. Учитель – это человек, связующий поколения.  

Благотворительная акция «Добродеи». Изготовление поделок из природного 

материала. 

Продажа поделок для приобретения подарков ветеранам. 

Поляна Добрых надежд 

Волонтерская деятельность - это круто?! Дебаты. 

Социальный проект «Радости жизни». 

Игровой марафон «Мы вместе». Разучивание игр народов Поволжья для 

проведения их с 

подшефными. 

Акция «День открытых сердец». Проведение конкурсной развлекательной 

программы 

для подшефных. 

Бухта Детской радости 
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Игровая программа «Шаг навстречу». Разучивание новогодних игр для проведения 

их с 

подшефными. 

КТД «Кормушка». Конструирование и изготовление кормушек. Этика 

взаимоотношения 

с животными. Что нужно животным для хорошего самочувствия? 

Акция «Пернатые друзья». Сопереживание, сочувствие и содействие животным. 

Как 

помочь другим ребятам полюбить животных. 

Музей Правил 

Просмотр и обсуждение документального фильма о пагубных привычках 

(алкоголь, 

наркотики, такокурение). Понятие о здоровом образе жизни. 

КТД «Мы выбираем». Изготовление тюльпанов для проведения акции «Красный 

тюльпан».  

Акция «Красный тюльпан». Активизация  социальной агитации за здоровый образ 

жизни.  

Горы Мужества и отваги 

КТД «Тѐплое письмо». Изготовление писем в виде солдатских треугольников для    

поздравления ветеранов 20 квартала, солдат воинских частей города Рубцовска. 

КТД «Вечер семейного альбома». Сбор информации о героях Великой 

Отечественной 

войны для оформления стенда к 9 мая.  

Соревнование по военному многоборью.  

Акция «Памятник». Уборка аллеи Памяти. 

По облакам Доброты и Благодарности к водопаду Чувств 

КТД «Сюрприз». Изготовление подарков для девочек, мам и бабушек. Подарки и 

их 

значение в жизни человека. 

Игровой марафон «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» Разучивание 

новогодних игр для проведения их с подшефными. 

Акция «Разрешите Вас поздравить!». Конкурсная игровая программа для 

подшефных. 

Зелѐные скалы 

Игровая программа «День Земли». 

КТД «Второе дыхание». Изготовление поделок из бросового материала для 

проведения 

акции «Добродеи». 

Благотворительная акция «Добродеи». Продажа поделок для приобретения 

подарков 

ветеранам. 

Акция «Чистый город». Субботник по уборке территории школы. 

Озеро памяти 

КТД «Дерево Памяти». Сбор пожеланий для ветеранов на лоскутках из кумачовой 

ткани. Эти лоскутки лягут в основу «Деревьев памяти» - символических деревьев. 
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Митинг в аллее Памяти «Прикоснись сердцем к подвигу». 

Просмотр документального фильма «Эхо войны» с последующим обсуждением. 

Самопрезентация «Можно ли назвать меня волонтѐром?» Совместный анализ 

деятельности каждого участника волонтѐрского отряда, его вклада в общее дело. 

Награждение активистов. 

3 класс  

Школа актива 

Волонтер - кто это? Определение волонтерской деятельности. Цель, задачи, 

принципы 

волонтерской деятельности. С чего начинается дружба? Знакомство с программой 

(умение знакомиться с людьми, вещами…) Понятия «польза», «вред». 

Изготовление 

бумажного журавлика. 

Дебаты «Почему люди становятся волонтѐрами?» Мотивы волонтерской 

деятельности. 

Личностные и профессиональные качества волонтера. Составление портрета 

волонтѐра. 

Игры на знакомство: «Передай имя», «Рисунок о себе», «Снежный ком», «Спроси 

расскажи» и др. 

С чего начинается волонтѐрское движение? Специфика добровольческой 

деятельности. 

Филантропический подход к социальной работе. Потребность в общении. 

Расширение 

круга общения. Тренинг «Умение обрести и сберечь друга». 

Активная лекция «Имидж волнтѐра в обществе». Игры на выявление детей с 

лидерской 

позицией: «Перестройка», «Адаптация», «Карабас», «Скульптура» и др. 

Через море Талантов на пляж Осени 

Функции волонтѐров. Анимация: понятие, цель, функции, содержание, методы 

проведения. Ролевая игра «Подари радость». 

Праздник как культурная акция в волонтерской деятельности. Подготовка концерта 

для 

учителей «От всей души!» 

Культурная акция «От сердца к сердцу». Изготовление поделок из природного 

материала. Продажа поделок для приобретения подарков ветеранам. 

Поляна Добрых надежд 

Социальный проект в волонтѐрской работе. Социальный проект: понятие, 

сущность. 

Этапы проектной деятельности. 

Социальный проект «Радости жизни». Социальный проект, целью которого 

является 

возрождение истинных ценностей и понимание правил и законов жизни, осознание 

себя. 

Конкурс рисунков «ЗОЖ». Размещение рисунков на растяжке для агитации за 

ЗОЖ. 
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Защита проектов «РROздоровье». Цель проекта: сформировать приоритеты 

здорового 

образа жизни. 

Уроки доброты, любви, нравственности. Открытый конкурс иллюстраций к 

сказкам «О 

добре и зле». Цель: формирование у подрастающего поколения активной 

жизненной 

позиции; стимулирования социально значимых гражданских инициатив. 

Бухта Детской радости 

Методика обучения и тренировки игровым технологиям в волонтѐрской 

деятельности. 

(Этап подготовки, проведения и анализа и обобщения). Игровой новогодний 

марафон. 

Проект «Праздник души». Выпуск новогодней газеты. Организация и проведение 

выставки новогодних газет. 

КТД «Почта добра». Изготовление новогодней ѐлки – почты, открыток для 

поздравления 

учителей, одноклассников и т.д. 

Акция «Рождество в каждый дом!» Изготовление открыток, сувениров для 

поздравления 

детей – инвалидов, ветеранов.  

Музей Правил 

Кто может стать волонтѐром? Тренинг коммуникативных умений и навыков. Игры 

«Моя 

визитная карточка», «Компот», «Собери картинку (текст)», «Почта», «Ой –ѐй». 

Изготовление бумажного человечка. 

КТД «Сделаем Рубцовск самым добрым». Изготовление листовок, призывающих 

водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. 

Акция «Красный. Жѐлтый, зелѐный». Распространение листовок среди жителей 

микрорайона. 

Горы Мужества и отваги 

Как организовано волонтѐрское движение? Просмотр и обсуждение 

документального 

фильма, посвящѐнного дню защитника Отечества. 

КТД «Память в сердце храня». Сбор материала и оформление стенда о героях 

Великой 

Отечественной войны, о солдатах Афганской и Чеченской войн.  

Акция «Я верю в тебя, солдат!» Изготовление поздравительных открыток. 

Написание 

писем солдатам.  

Специальная физическая подготовка волонтѐра. Спортивная игра «Поднять 

паруса». 

По облакам Доброты и Благодарности к водопаду Чувств 

Акция «Разрешите Вас поздравить!» Создание коллажа, посвящѐнного 

Международному 
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женскому дню. 

Весенняя неделя добра. Организация и проведение акций. Акция «Нет, 

наркотикам!», 

посвящѐнная Всемирному дню борьбы с наркоманией. 

Организация и правила проведения флеш моба, как эффективного инструмента в 

развитии добровольчества. 

Зелѐные скалы 

Сколько времени работают волонтѐры? Акция «Чистый четверг». Уборка классных 

помещений. 

Акция «Чистый город». Уборка от мусора школьного двора. 

Конкурс агитационных плакатов «Земля – мой дом родной». Изготовление 

плакатов и 

проведение выставки. 

Игровая программа «День Земли». 

Озеро памяти 

Какие существуют способы награждения волонтѐров? Акция «памятник». Уборка 

территории возле камня Памяти. 

Акция «Связь времѐн». Подготовка концерта для ветеранов. 

Акция «Забота и внимание». Посильная помощь ветеранам микрорайона.  

Круглый стол «Легко ли быть волонтѐром?!» Совместный анализ деятельности 

каждого 

участника волонтѐрского отряда, его вклада в общее дело. Награждение 

активистов. 

4 класс  

Школа актива 

Вводное занятие. Философия волонтерского движения. Цели и задачи 

волонтѐрского 

движения в России и за рубежом. Инфраструктура волонтерского движения в 

России. 

Традиции открытия центров волонтеров за рубежом. Вводное тестирование 

«Почему я 

стал волонтѐром?»  

Возможности волонтерской деятельности в сфере межличностных отношений. Моѐ 

место в КТД. Подготовка и участие в акциях, конкурсах различного уровня 

(классных и 

общешкольных мероприятиях), посвящѐнных дню учителя. Интерактивная игра 

«Хорошее настроение».  

Особенности зарубежных социальных проектов волонтерской деятельности. Моѐ 

место в 

волонтѐрском движении. Занятия творческого характера. Мини-тренинг «Вместе 

мы 

сила». 

Мастерская «Твори, выдумывай, пробуй!» Работа мастерской по изготовлении 

сувениров,открыток для учителей. 

Край родной навек любимый 
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Отечественный опыт (федеральный, региональный, муниципальный) реализации 

волонтѐрских проектов. Всеобщая декларация добровольцев. Практикум. 

Разработка 

клятвы волонтѐров. 

Презентация деятельности волонтерских организаций в СМИ. Мастер-класс 

«Учимся 

делать презентации» на примере презентации «Завод моих родителей – мой завод!»  

Составление отчета о волонтѐрской акции. Структура отчета. Методика 

составления 

текста отчета. Показ собственных презентаций «Автомобиль завтрашнего дня». 

Западная Европа 

Волонтерские организации за рубежом. Волонтерские программы в Восточной и 

Западной Европе «Pro Мусор». Конструкторское бюро «Изобретаем кормушки».  

Съел конфетку - не сори! Фантик в дело примени. Мастер - класс «Фантик в дело!»  

Значение волонтерской деятельности в процессе становления в России 

гражданского 

общества. Конкурс новогодних игрушек из вторсырья «Наряжаем ѐлку». 

Волонтѐрская деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. 

Экологический проект «Знаки против мусора». Одной из проблем российской 

экологии 

является повсеместное загрязнение бытовым мусором. Реальным способом борьбы 

с 

мусором является привлечение внимания к проблеме и пропаганда ответственного 

поведения на природе. Нарисуй и повесь Знак! 

Антарктида 

Природоохранными мероприятиями в Антарктиде. Флешмоб «ЗОВ Антарктиды». 

Во 

время проведения флешмоба волонтѐры держат в руках пингвинов из бумаги и 

скандируют слоган – призыв: «Не мусори в нашем доме!» 

Волонтѐрское движение в Рубцовске. Биржа добрых дел к Новому году и 

Рождеству.  

Акция «Ёлка пожеланий». На ѐлочку любой обучающийся школы оставляет свое 

поздравление учителям, одноклассникам. 

Подбор волонтѐрской службы праздника. Акция «Ангелы Рождества». В 

Рождественской мастерской изготавливаются ангелы. И в Рождество  горожане получают 

в подарок ангела с поздравлением. 

Игровой марафон «Устрой праздник себе сам!»  

Африка 

Технологии деятельности волонтѐров на спортивных объектах. Возможные 

обязанности 

волонтѐров по обслуживанию спортивного мероприятия. Создание 

информационного 

стенда об известных спортсменах «Ими гордится Рубцовск»  

Беседа с медработником «Здоровым быть здорово!» Цель: приобщение учащихся к 

здоровому образу жизни. 
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Специальная физическая подготовка волонтѐра. Фитнес – зарядка «Делай как мы, 

делай 

лучше нас!» 

Америка 

Семейное волонтерство в США. Проведение выходного дня вместе с детьми из 

детского дома, приготовление пищи в столовой для нуждающихся, участие в садово-

парковых работах и уборке территории. Коммуникативная игра «Пластилиновые 

каракули». Рассказ о герое по очереди. Первый начинает  лепить человечка и 

придумывает рассказ о нѐм. Второй ученик продолжает рассказ и добавляет человечку 

какую – то деталь и т.д. 

Виртуальное волонтерство. IT-технологии в деятельности волонтерского отряда. 

Акция 

«Герои нашего времени». Открытки своими руками. Поздравление учителей, пап, 

дедушек, братьев. 

Как с помощью волонтѐрства создаѐтся позитивный имидж Российской Федерации. 

Акция «Выучим гимн вместе». Разучивание гимна Российской Федерации. 

Волонтерство как альтернативная военная служба. Волонтерские марши и 

манифестации за рубежом. Видеоурок «Поклонимся великим тем годам». Просмотр и 

обсуждение фильма. 

Восток – дело тонкое. Азия 

Положение женщин на востоке. Примеры из жизни великих волонтѐров - Мать 

Тереза и 

т.д. Оформление буклетов «Хорошими делами прославиться можно!» Информация 

о 

великих волонтѐрах-женщинах. 

Волонтерская акция «Синяя птица». Изготовление голубей из синей бумаги - 

символа 

мира, добра с пожеланиями, для мам и женщин нашего микрорайона. 

Акция «Поделись улыбкою своей». Изготовление улыбок из самоклеющейся 

бумаги. Обмен 

«улыбками» с одноклассниками, учителями для создания хорошего настроения. 

Австралия 

Австралийские волонтеры спасают животных. Технологии деятельности городских 

волонтѐров. Городские волонтеры – это лицо Рубцовска. Перекличка добрых дел. 

Акция 

«10 минут ради природы». Трудовой десант около школы. Кто за 10 минут соберѐт 

больше мусора. 

Волонтѐрство в учебных заведениях. Использование здоровьесберегающих 

технологий в 

деятельности волонтерских отрядов. Интеллектуальная игра «Своя игра». Цель: 

познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц, показать огромное 

значение птиц в природе и жизни человека. 

Экологические волонтерские лагеря за рубежом. Виды работ в лагерях. 

Природоохранная и экологическая деятельность волонтѐров в нашем городе. 

Создание 
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информационного стенда «Большая стена защиты домашних животных». Цель: 

привлечь 

внимание к проблеме увеличения количества бездомных домашних животных. 

Символическая «стена» защиты - чистые широкие полосы бумаги (можно 

использовать 

обои), стилизованная рисунками отпечатков лап домашних животных. Ребята 

прикрепляют на обои свои работы (формат А4+фотография), в которых 

рассказывают о 

своих о семейных любимцах – животных. 

Листовки «Встречай с любовью стаи птиц!» Демонстрируется фильм о пользе 

птиц, 

сопровождающейся речью, призывающей ответственному поведению по 

отношению к 

тем, кто нуждается в нашей защите и заботе. Речь заканчивается словами: «Всех, 

кто 

готов взять на себя взрослую ответственность за правильное отношение к птицам, 

мы 

просим поставить отпечаток своей руки на нашей листовке. Поставив свой 

отпечаток, 

спокойно возвращайтесь на свои места, чтобы подумать и познакомиться с 

содержанием 

листовок. Прочтите и передайте другим! «Встречай с любовью стаи птиц!» 

Лицевая 

сторона листовки представляет собой раскраску птицы и интересные факты о 

пользе, 

которую приносят птицы. 

Восточная Европа 

Чем занимаются волонтѐры восточной Европы? Закон для молодѐжи «Социальный 

год». 

Система Центров добровольцев. Международный день добровольцев. Акция 

«Песни 

военных лет». Дети оформляют листовки – раскраски с военными песнями и 

раздают их 

жителям микрорайона. 

Акция «День радости!» Вся планета отмечает День Победы. В этот день каждый, 

кто 

хочет дружбы, мира и согласия между людьми всей планеты должны 

поздороваться хотя 

бы с десятью незнакомыми людьми: «Рады видеть вас сейчас! Добрый день и в 

добрый 

час! Желаем Вам счастья и добра!», вручить воздушный шарик. 

Вахта памяти «Во славу Отечества». Конкурс агитационных плакатов «Нет войне!» 

Создание Почѐтной книги «Волонтер года». Итоги волонтѐрской деятельности за 4 

года. 
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Что запомнилось, что хотел бы изменить, предложить. Награждение лучших 

волонтѐров. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Колич

ество часов 

 «Внимание, Черепаха!» 

1 класс 

 

1 Мои новые друзья.  4 ч. 

2 Школа юного активиста.  3ч. 

3 Планета Самоуправления. 4ч. 

4 Новогодний марафон.  4ч. 

5 Планета Нравственности.  3ч. 

6 Планета SOS . 4ч. 

7 Заповедная планета.  3ч. 

8 День рождения планеты.  4ч. 

9 Фестиваль достижений . 4ч. 

  Итого:

33 ч. 

 2 класс  

1 Школа актива    4ч. 

2 Через море Талантов на пляж Осени    3ч. 

3 Поляна Добрых надежд    4ч. 

4 Бухта Детской радости   4ч. 

5 Музей Правил     3ч. 

6 Горы Мужества и отваги    4ч 

7 По облакам Доброты и Благодарности к водопаду 

Чувств   

3ч. 

8 Зеленые скалы     5ч. 

9 Озеро Памяти   4ч. 

  Итого:

33 ч. 

1 3 класс  

2 Школа актива   4ч. 

3 Школа актива    4ч. 

4 Через море Талантов на пляж Осени    3ч. 

5 Поляна Добрых надежд    4ч. 

6 Бухта Детской радости   4ч. 

7 Музей Правил     3ч. 

8 Горы Мужества и отваги    4ч 

9 По облакам Доброты и Благодарности к водопаду 

Чувств   

3ч. 

            

10 

Зеленые скалы     5ч. 

            Озеро Памяти   4ч. 
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11 

 4 класс  

1 Школа актива   4ч. 

2 Край родной навек любимый   3ч. 

3 Западная Европа  4ч. 

4 Антарктида    4ч. 

5 Африка   3ч. 

6 Америка    4ч. 

7 Восток – дело тонкое. Азия.     3ч. 

8 Австралия    4ч. 

9 Восточная Европа    5ч. 

             Итого: 

34 ч. 

 

 «Растем здоровыми и сильными» 

1 час в неделю, 1 кл-33ч, 2 кл -34 ч, 3 кл-34 ч, 4 кл-34 ч (итого 135 ч). 

Планируемые результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии ; 

 проговаривать последовательность действий ; 

 научить высказывать учащихся свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией, работать по плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 научить учащихсясовместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 научить учащихся делать предварительный отбор источников информации;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всех учащихся; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, 
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схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных и схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания из 

различных источников, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятии; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях. 

Содержание 1-2 класс  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению ―Растем здоровыми и сильными‖ разбита на семь разделов: 

 ―Наша школа‖: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма (4ч); 

 ―Здоровое питание‖: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого (5ч); 

 ―Бережѐм здоровье‖: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата (7ч); 

 ―Я в школе и дома‖: социально-одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона 

(6ч); 

 ―Чтоб забыть про докторов‖: закаливание организма (4ч); 

 ―Я и мое ближайшее окружение‖: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома (4ч); 

 ―Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы класс‖: первая доврачебная 

помощь в летний период, опасности летнего периода, подведение итогов работы за год 

(3ч). 

Содержание 3-4 класс 
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Представленная программа курса «Растем здоровыми и сильными» включает два 

раздела: «В гармонии с окружающим миром» и «Законы здоровья». В процессе 

изучения первого раздела дети  расширяют свой кругозор, узнают о глобальных 

проблемах современности, таких как урбанизация, ухудшение экологической ситуации 

(разумеется на доступном для данного возраста уровне),  учатся понимать связи между 

своими действиями и здоровьем – своим и окружающих, начинают осознавать 

ответственность за свой образ жизни. 

По возможности в завершении данного раздела можно организовать поход одного 

дня (поход выходного дня). Цель и длительность похода определяются исходя из 

особенностей региона, погодных условий, состава группы. К походу следует готовиться 

вместе со школьниками, ставя целью развить и укрепить на практике полученные знания. 

Если нет возможности идти в настоящий поход, можно провести занятия как игру, 

обеспечив учащихся необходимым инвентарем. 

Содержание второго раздела «Законы здоровья» нацелено на ознакомление детей 

с собственным организмом и оптимальными путями укрепления своего здоровья. На 

внеклассных занятиях учащиеся получают возможность расширить, систематизировать, а 

главное – практически применить свои знания о том, как сохранить и укрепить здоровье. 

Рациональному поведению в различных ситуациях школьники учатся, участвуя в 

имитационно-игровых ситуациях. 

3 класс 

В гармонии с окружающим миром (34 часа) 

Природа, как твое здоровье? Что такое экология.  Что такое экология? Что такое 

окружающая среда? Сезонные изменения в природе.  Роль экологии в жизни человека. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на среду обитания растений и животных. 

«Хорошая» и «плохая» экология. 

Мой любимый школьный двор. Экскурсия на пришкольной территории. 

Наблюдение за растительным и животным миром. Оценка экологического состояния 

пришкольного участка. Что мы можем сделать для нашего двора (уборка пришкольной 

территории, изготовление скворечников, посадка деревьев). 

Наша среда обитания. Город, село, деревня. Прогресс  и переселение в города. 

Что такое мегаполис? Современный город: преимущества и опасности. Ориентирование в 

городе: что делать, если ты заблудился? Карта города и план населѐнного пункта. Основы 

безопасности жизнедеятельности в городе. Как вести себя в чрезвычайной ситуации. 

В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут. Предполагается осмотр 

окрестностей школы и выбор потенциально опасных мест и безопасного маршрута до 

дома. Тротуар, пешеходная дорожка, обочина. Наблюдение за дорожным движением 

возле школы. Экскурсия в центр города (если школа городская) или в город (для 

школьников села, посѐлка и т.д.) 

Школа светофорных наук. Причины дорожно-транспортного травматизма детей. 

«Дирижѐр» уличного движения. Правила перехода перекрѐстка. Нерегулируемый 

перекрѐсток. Правила дорожного движения. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор 

ДПС. Велосипед на улицах города. 

Я пешеход и пассажир. Применение пройденного на практике. Наблюдение за 

дорожным движением города или села. 

Если стихия разбушевалась. Что такое природные катаклизмы (наиболее 

характерные для данной местности погодные условия).  Ураганный ветер. Смерч. 

Снежная буря. Наводнение. Цунами. Землетрясение. Правила поведения в экстремальной 

ситуации. Способы передачи информации на расстоянии. Игра: моделируем 

чрезвычайную ситуацию. 

Мой дом – моя крепость. Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. 

Когда взрослых нет дома. Наши своенравные помощники: электричество и газ, 

водопровод и отопление. Правила безопасного использования электроприборов. 
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Экономное использование ресурсов. Газовая плита и колонка. Что делать, если… (в доме 

пахнет газом; начался пожар; прорвало трубу и т.д.). Вызов экстренных оперативных 

служб. 

Перед экраном телевизора. Сколько времени можно уделить телевизору без вреда 

для здоровья. «Хорошие» и «плохие» телезрители: что и как смотреть. СМИ. Место у 

телевизора. Как дать отдых глазам. Шум от телевизора (магнитофона, плеера): шкала 

громкости. 

Компьютер – не игрушка. Компьютер – великое изобретение человечества. Что 

было, когда не было компьютеров? Может ли компьютер «думать». Что такое 

искусственный интеллект. Где используются компьютеры (для математических 

вычислений; для создания базы данных; управления всевозможными устройствами). 

Первые ЭВМ и современные компьютеры. Компьютер в офисе и дома. Возможности, 

которые дают компьютер и Интернет. 

Правила безопасной работы на компьютере: зрение, поза, расположение монитора. 

Компьютерные игры: как избежать зависимости. 

Всемирная паутина: поиск информации в Интернете. Правила безопасности: 

вирусы и мошенники. 

Наши домашние любимцы. Животные в доме – это радость, но и большая 

ответственность. Уход за питомцем. Гигиена домашних животных. Ветеринар. 

Заболевания, переносчиками которых могут стать животные. 

Растения и человек. Комнатные растения. Значения растений в вашем доме. 

Путешествие с комнатными растениями. Уход за растениями. Полезные и опасные 

растения.  

Лекарственные растения: дикорастущие и культурные. Что такое биологически 

активные вещества. Знакомство с лекарственными растениями и их применением. 

Редкие и охраняемые растения вокруг нас. 

Растения, которые мы едим. Овощи, фрукты. Санитарная обработка овощей и 

фруктов. Осторожно: пестициды! 

Осторожно: ядовитые растения. Растения, опасные для человека. Характерные 

признаки. Меры предосторожности. Правила, которые необходимо соблюдать при встрече 

с ядовитыми растениями. Использование ядовитых растений в медицине. 

Каким воздухом мы дышим. Что происходит с нашей атмосферой. Что мы можем 

сделать для сохранения воздуха. Леса - лѐгкие нашей планеты. Сохранить живые 

насаждения. 

Погода, климат и здоровье человека. Наблюдения за погодой (использование 

барометра, флюгера, термометра; создание метеорологической  мини-площадки; ведение 

журнала наблюдений). 

 Определение климата своей местности на основе собственных наблюдений и 

данных о длительных наблюдениях за погодой. Болезни и недомогания, связанные с 

погодными условиями. Акклиматизация.  

Что будет, если мы не будем беречь природу? Как выглядела Земля миллиарды 

лет назад. Понятие экологической катастрофы. Экологические катастрофы древности и 

современные проблемы: потепление мирового климата, озоновая дыра, эпидемии, 

бактериальное и ядерное оружие. Красная книга. 

Подготовка к походу. Разработка маршрута. Список покупок. Что брать с собой в 

поход: продуктовый и неприкосновенный запас; аварийный комплект и аптечка; план 

местности. Как вязать узлы и упаковывать вещи. Палатка и спальный мешок. Правила 

безопасности в походе.  

Спортивные эстафеты. Участие в спортивных эстафетах. Командные игры и 

конкурсы на свежем воздухе. 

 

4 класс 
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 Законы здоровья(34 часа) 
        Бесценный дар природы. Что такое здоровье?  Здоровье как одна из 

ценностей человеческой жизни. Необходимость укреплять своѐ здоровье, заботиться о 

нѐм, умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим, не навредить 

своему организму. 
Факторы, которые влияют на здоровье: 

         Мой любимый школьный двор. Экскурсия на пришкольной территории. 

Наблюдение за растительным и животным миром. Оценка экологического состояния 

пришкольного участка. Что мы можем сделать для нашего двора (уборка пришкольной 

территории, изготовление скворечников, посадка деревьев). 
         Наша среда обитания. Город, село, деревня. Прогресс  и переселение в 

города. Что такое мегаполис? Современный город: преимущества и опасности. 

Ориентирование в городе: что делать, если ты заблудился? Карта города и план 

населѐнного пункта. Основы безопасности жизнедеятельности в городе. Как вести себя в 

чрезвычайной ситуации. 
         В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут. Предполагается 

осмотр окрестностей школы и выбор потенциально опасных мест и безопасного маршрута 

до дома. Тротуар, пешеходная дорожка, обочина. Наблюдение за дорожным движением 

возле школы. Экскурсия в центр города (если школа городская) или в город (для 

школьников села, посѐлка и т.д.)ю 
         Школа светофорных наук. Причины дорожно-транспортного травматизма 

детей. «Дирижѐр» уличного движения. Правила перехода перекрѐстка. Нерегулируемый 

перекрѐсток. Правила дорожного движения. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор 

ДПС. Велосипед на улицах города. 
        Я пешеход и пассажир. Применение пройденного на практике. Наблюдение 

за дорожным движением города или села. 
        Если стихия разбушевалась. Что такое природные катаклизмы (наиболее 

характерные для данной местности погодные условия).  Ураганный ветер. Смерч. 

Снежная буря. Наводнение. Цунами. Землетрясение. Правила поведения в экстремальной 

ситуации. Способы передачи информации на расстоянии. Игра: моделируем 

чрезвычайную ситуацию. 

       Мой дом – моя крепость. Квартира и частный дом: преимущества и 

недостатки. Когда взрослых нет дома. Наши своенравные помощники: электричество и 

газ, водопровод и отопление. Правила безопасного использования электроприборов. 

Экономное использование ресурсов. Газовая плита и колонка. Что делать, если… (в доме 

пахнет газом; начался пожар; прорвало трубу и т.д.). Вызов экстренных оперативных 

служб. 
       Перед экраном телевизора. Сколько времени можно уделить телевизору без 

вреда для здоровья. «Хорошие» и «плохие» телезрители: что и как смотреть. СМИ. Место 

у телевизора. Как дать отдых глазам. Шум от телевизора (магнитофона, плеера): шкала 

громкости. 
       Компьютер – не игрушка. Компьютер – великое изобретение человечества. 

Что было, когда не было компьютеров? Может ли компьютер «думать». Что такое 

искусственный интеллект. Где используются компьютеры (для математических 

вычислений; для создания базы данных; управления всевозможными устройствами). 

Первые ЭВМ и современные компьютеры. Компьютер в офисе и дома. Возможности, 

которые дают компьютер и Интернет. Правила безопасной работы на компьютере: зрение, 

поза, расположение монитора. Компьютерные игры: как избежать зависимости. 
Всемирная паутина: поиск информации в Интернете. Правила безопасности: 

вирусы и мошенники. 
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        Наши домашние любимцы. Животные в доме – это радость, но и большая 

ответственность. Уход за питомцем. Гигиена домашних животных. Ветеринар. 

Заболевания, переносчиками которых могут стать животные. 
        Растения и человек. Комнатные растения. Значения растений в вашем доме. 

Путешествие с комнатными растениями. Уход за растениями. Полезные и опасные 

растения.  Лекарственные растения: дикорастущие и культурные. Что такое биологически 

активные вещества. Знакомство с лекарственными растениями и их применением. 
Редкие и охраняемые растения вокруг нас. Растения, которые мы едим. Овощи, 

фрукты. Санитарная обработка овощей и фруктов. Осторожно: пестициды! 
        Осторожно: ядовитые растения. Растения, опасные для человека. 

Характерные признаки. Меры предосторожности. Правила, которые необходимо 

соблюдать при встрече с ядовитыми растениями. Использование ядовитых растений в 

медицине. 
        Каким воздухом мы дышим. Что происходит с нашей атмосферой. Что мы 

можем сделать для сохранения воздуха. Леса - лѐгкие нашей планеты. Сохранить живые 

насаждения. 

        Погода, климат и здоровье человека. Наблюдения за погодой 

(использование барометра, флюгера, термометра; создание метеорологической  мини-

площадки; ведение журнала наблюдений). 

 Определение климата своей местности на основе собственных наблюдений и 

данных о длительных наблюдениях за погодой. Болезни и недомогания, связанные с 

погодными условиями. Акклиматизация. 

        Что будет, если мы не будем беречь природу? Как выглядела Земля 

миллиарды лет назад. Понятие экологической катастрофы. Экологические катастрофы 

древности и современные проблемы: потепление мирового климата, озоновая дыра, 

эпидемии, бактериальное и ядерное оружие. Красная книга. 
        Подготовка к походу. Разработка маршрута. Список покупок. Что брать с 

собой в поход: продуктовый и неприкосновенный запас; аварийный комплект и аптечка; 

план местности. Как вязать узлы и упаковывать вещи. Палатка и спальный мешок. 

Правила безопасности в походе. 

        Спортивные эстафеты. Участие в спортивных эстафетах. Командные игры и 

конкурсы на свежем воздухе. 
Предлагаемый курс  выполняет не только просветительскую, воспитательную 

функции, но имеет и практическую направленность. Так, беседа о необходимости 

соблюдения режима дня  подкрепляется практическими заданиями, повышающими 

самоорганизацию школьников. Дети в этом возрасте уже должны в соответствии с 

правилами дорожного движения переходить  дорогу, знать как вести себя с незнакомыми 

людьми, уметь ориентироваться в разных, порой непростых ситуациях. Выполнение 

домашних заданий бывает связано с использованием современных технических средств, в 

первую очередь компьютера, что требует знания и соблюдения определенных санитарно-

гигиенических требований. 

В целом же изучение курса «Растем здоровыми и сильными» в интересной и 

занимательной  форме позволяет обратить внимание ребенка на свое здоровье,  научить 

его заботиться о своем организме, сформировать привычку к занятиям спортом, 

активному досугу, привить внимательное отношение к природе, окружающему миру, 

научить быстро и правильно принимать решения в возникающих в жизни ситуациях. 

 

Тематическое планирование 1-2 

№ 

п/п 

Темы разделов Количес

тво часов 

1 Введение. ―Наша школа‖. 4 
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2 Здоровое питание. 5 

3 Бережем здоровье. 7 

4 Я в школе и дома 6 

5 Чтоб забыть про докторов 5(5) 

6 Я и мое ближайшее окружение. 4 

7 ―Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы 

класс‖ 

3 

 Итого 34ч(33ч) 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и занятий  часы 

 Природа, как твоѐ здоровье? 1 

 Мой любимый школьный двор 1 

 Мой любимый школьный двор 1 

 Мой любимый школьный двор 1 

 Наша среда обитания 1 

 В городских джунглях 1 

 Школа светофорных наук 1 

 Школа светофорных наук 1 

 Я пешеход и пассажир 1 

 Если стихия разбушевалась 1 

 Если стихия разбушевалась 1 

 Если стихия разбушевалась 1 

 Мой дом – моя крепость 1 

 Перед экраном телевизора 1 

 Компьютер  - не игрушка 1 

 Компьютер  - не игрушка 1 

 Наши домашние любимцы 1 

 Наши домашние любимцы 1 

 Наши домашние любимцы 1 

 Растения и человек 1 

 Растения и человек 1 

 Растения и человек 1 

 Осторожно: ядовитые растения  1 

 Каким воздухом мы дышим 1 

 Погода, климат и здоровье человека 1 

 Погода, климат и здоровье человека 1 

 Что будет, если мы не будем беречь природу? 1 

 Подготовка к походу.  1 

 Подготовка к походу. 1 

 Подготовка к походу. 1 

 Поход 1 



262 

 

 Путевой журнал 1 

 Спортивная эстафета 1 

 Спортивная эстафета 1 

 Итого 34ч 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и занятий          

часы 

 Бесценный дар природы. Что такое здоровье? 2 

 Знаешь ли ты себя? 1 

 Красивое и сильное тело. 4 

 Режим дня. Зачем школьникам режим? 2 

 Доброе утро! Спокойной ночи! 2 

 Да здравствует мыло душистое и полотенце 

пушистое! 
1 

 …и зубнойпорошок! 1 

 Кожа – зеркало здоровья 1 

 Дышим полной грудью 1 

 Какой должна быть наша пища 3 

 По ту сторону микроскопа 1 

 Берегите сердце 1 

 Наши незаменимые помощники 1 

 Чище, краше, лучше! 3 

 Держи голову в холоде... а ноги в тепле 1 

 Наш защитник иммунитет 1 

 Айболит спешит на помощь 1 

 Вот, ребята, йод и вата 2 

 Силачи и Геркулесы. Занятие - обобщение 2 

 Спортивная эстафета 3 

 Итого:  34ч 

 

 «Мастерская Самоделкина» 

1кл-33ч, 2 кл-35 ч, 3 кл-35ч,-4 кл-35ч (итого 135ч) 

Планируемые результаты 

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных, универсальных учебных действий: 

Личностные результаты: 

 У обучающегося  сформируется:  

- самооценка личности;  

-осознание своих творческих возможностей;  

-проявление познавательных мотивов;  

- развитие толерантности, доброжелательности, позитивного отношения к жизни.  

-  ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  
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- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- устойчивый   познавательный  интерес к творческой деятельности;  

- возможность реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и  самоопределение личности на 

эстетическом уровне;  

- уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека;  

  -понимать образную сущность искусства;  

 -выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка;  

  -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства  

Обучающийся  получит возможность для формирования:  

- патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный 

народ России.  

- освоения  древних корней искусства своего народа;   

- бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 

наследию нашей страны  

- осознания себя гражданами России, ответственными за сохранение народных 

художественных традиций, спасение культурных ценностей  

-  основ социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей.                                                

В области познавательных УУД :  

Обучающийся  научится:   

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;  

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя.  

-узнавать, называть, определять основные характерные черты современного 

декоративно - прикладного искусства;  

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества;  

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;  

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве.  

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства;  

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира;  

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память;  

Обучающийся  получит возможность научиться:   

 - осваивать  в практических формах работы образного языка произведений 

декоративно - прикладного искусства, его специфики,  

выполнять  условного, лаконичного декоративно-обобщѐнного изображения в 

опоре на существующие народные традиции.  

- выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов.  

-узнавать, называть, определять основные характерные черты предметного мира 

окружающей действительности;  

-осуществлять поиск и выделение необходимой информации  

-  развивать  критическое  мышление,  в  способности  аргументировать  свою  

точку  зрения  по  отношению  к  различным  произведениям  
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изобразительного декоративно – прикладного искусства;    

В области коммуникативных УУД: 

Обучающийся  научится:   

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной   трудовой, 

творческой деятельности  

-выражать свои мысли; готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения.  

-формировать собственную позицию.  

-задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и  

сверстниками в официальной обстановке школы  

- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

-выбирать наиболее эффективные способы для решения художественной задачи.  

- обсуждать и анализировать работы художников с точки зрения пластического 

языка материала при создании художественного образа.  

В области регулятивных УУД: 

Обучающийся  научится:   

    -быть целеустремлѐнным  и настойчивым  в достижении целей.  

    - адекватно воспринимать словесную оценку учителя;  

    - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- предвидеть возможности получения конкретного результата  

- замечать и оценивать красивое, аккуратное  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

-  определению общей цели  и путей  еѐ достижения;  умение договариваться о  

распределении функций  и ролей  в совместной  деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- преобразовать познавательную задачу в практическую.  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем  

- составлять план последовательности действий.  

-умение определять способы действия в рамках необходимых требований, 

оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную 

учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку 

учителя и сверстников  

Содержание 

 Раздел1: Введение  
 Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. 

Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в лесопарк. Сбор 

различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных растений, 

кора сосны, берѐзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т.д.) Правила просушивания и 

хранения природных материалов, необходимых для различных поделок.  Знакомство  со 

старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества.  

Раздел 2: Работа с бумагой. 

Знакомство с бумагой: виды, свойства. Виды работ с бумагой: оригами, 

аппликация, обрывная аппликация, мозаика. Краткая характеристика операций обработки 
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бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы 

соединения деталей изделия. Изготовление изделий из бумаги  

Практические  работы : выполнение творческих  работ в технике бумажной 

пластики.. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; 

экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 

заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление 

несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием.  

Раздел 3: Работа с различными материалами  

Ознакомление с видами, свойствами материалов, использующихся в традиционных 

и современных техниках декорирования. Основные и вспомогательные материалы, 

инструменты для создания поделок, изделий. Работа с готовыми материалами / 

элементами (фурнитурой), пластичными материалами (пластилин, глина, солѐное тесто), 

мягким материалом (вата/ ватные диски/ ватные палочки), использование вторичного 

сырья (пластик, лоскут, упаковки). Практическая работа. Подготовка материалов к работе, 

подбор основных и вспомогательных материалов. Пластилиновая аппликация на картоне, 

панно с использованием мягких материалов (вата, ватный диск, ватные палочки), поделка 

с фурнитурой. 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1: Введение часы 

1 Вводное занятие 1 

2 Плоскостное изображение. «Подарки осени». 1 

3 Знакомство со средствами 

выразительности.«Червячок в яблочке». 

1 

4 Плоскостное изображение. «Рыбка» 1 

5 «Натюрморт из чайной посуды» 1 

6 Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» 1 

7 Лепная картина. Формирование композиционных 

навыков. «Цветы для мамы» 

1 

Раздел 2: Работа с бумагой.  

8 Вводное занятие «Технология изготовления поделок 

на основе использования мятой бумаги». «Волшебные 

комочки». 

1 

9 Фрукты 1 

 «Чудо – дерево» «Птенчики» 1 

 «Снегирь» 1 

 Новогодняя игрушка. Символ года 1 
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 Открытка к Новому году, «Праздничный салют». 1 

 Вводное занятие. Основные виды. Техника 

безопасности. Знакомство с приемами обрывания бумаги. 

Обрывная аппликация «Бабочка», «Цветы» (коллективная 

работа) 

1 

 Картонное кружево «Ваза с фруктами» 1 

 Аппликация из салфеток. «Цветы» ( коллективная 

работа) «Разноцветные букашки» 

1 

 Объемная аппликация «Подводный мир» 1 

 Объемная аппликация «Петушок»  

  

 Аппликация из различных материалов. «Лес» 1 

 Аппликация из природных материалов на картоне. 

«Мышка» 

1 

 Аппликация из разных материалов. «Веселые 

осьминожки. 

1 

 Картины из искусственных цветов 1 

 Что такое бумажное конструирование? Основы 

конструирования из бумаги. Квилинг. «Пусть всегда будет 

солнце» коллективная работ 

1 

 Конструирование из бумажных полос «Котики-

магнитики» 

1 

 Цветы из гофрокартона 1 

 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы 

работы. «Говорящие животные» 

1 

 Голубь. 1 

 Праздничная открытка «Подковки на счастье» 1 

 Фоторамка 1 

 Цветы из бумаги. 1 

 Праздничная открытка к 9 мая 1 

 Праздничная открытка к 9 мая 1 

 Праздничная открытка к 9 мая 1 

 Оформление итоговой выставки 2 
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«Мир начинается с тебя» 

33 ч, 2 кл -34ч, 3 кл -34ч, 4 кл-34ч (итого 135ч) 

 

Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трѐм уровням.  

      Первый уровень результатов — уровень первичного понимания 

школьником социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем как 

значимым для него носителем положительного социального знания и повседневного 

опыта (важность примера педагога). 

      Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

     Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном 

социальном действии, «действии для людей и на людях», которые не обязательно 

положительно настроены к действующему, ребенок становится (а не просто узнаѐт о том, 

как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Проект направлен на формирование следующих универсальных действий 

 Личностные УУД: 

-  формирование у учащихся стремления познать что-то новое и научиться новому; 

- усвоение ребенком моральных норм; 

-  формирование умения осознавать свои  чувства, контролировать  свои эмоции; 

- принимать на себя ответственность; 

- искать в ситуации варианты выбора решения; 

- формирование  у учащихся умения оценивать себя: знать свои сильные и слабые 

стороны; адекватно реагировать на критику; 

-  формирование у учащихся навыков социализации: достойно отвечать, когда тебя  

провоцируют, определять, что нравится, а что нет.  

Регулятивные УУД: 

-  овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

-  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- концентрация внимания на выполнение задания; 

- научить школьника определять и формулировать цель в совместной работе с 

помощью учителя; 

- научить ребенка прогнозировать последствия своих поступков. 

 Коммуникативные УУД: 

- научить школьника работать в паре и группе; 

- научить школьника позитивно проявлять себя в общении; 

- учиться договариваться и приходить к общему решению; 

- научить ребенка понимать эмоции и поступки других людей; 

-  научить школьника выражать свои чувства по отношению к другим людям; 

 Итого 35ч 
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-  находить способы позитивного разрешения конфликтов. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, 

рисунок, фото); 

- делать выводы в результате совместной работы в группе; 

-  учиться наблюдать, моделировать различные ситуации; 

- учиться графически оформлять изучаемый материал; 

- усваивать разные способы запоминания информации. 

Содержание 

1. Давайте познакомимся! (1ч.) 

Участники группы знакомятся с ведущим, узнают, что такое психология и зачем 

она нужна человеку, разрабатывают и  принимают правила группы, которые будут 

действовать во время занятий. 

2. Блок №1. Мой мир. Мои чувства. (15 ч.) 

Учащиеся  узнают, что такое чувства, какие они бывают, упражняются в умении 

осознавать собственные чувства и выражать их. 

С помощью ведущего  учащиеся осознают, что такие чувства как гнев, страх, обида 

– имеют право на существование; изучают способы их  выражения и управления ими, 

применяют полученные навыки в практическом занятии. 

В ходе занятий по этому разделу дети учатся распознавать в конкретных ситуациях 

причины, по которым люди поступают так, или иначе. 

3. Блок №2.Чем люди отличаются друг от друга? (7ч.)  

Учащиеся знакомятся с понятиями: «качества людей», «отзывчивость», 

«доброжелательность», «вежливость», «сердечный человек». Школьники учатся 

осознавать наличие у них разнообразных положительных качеств, учатся видеть 

положительные качества в других  людях, понимать причины их поступков. 

Дети учатся делиться своими представлениями о себе, осознавать, что у каждого  

из них есть свои таланты и способности, которые делают их не похожими на других. 

4. Блок №3. Какой Я? Какой Ты? (7 ч.) 

Дети приобретают собственный опыт восприятия непохожести людей; получают 

возможность сопереживать человеку, оказавшемуся в ситуации неприятия, заметить 

внутреннее психологическое сходство между людьми, которые внешне могут различаться. 

Учащиеся знакомятся с понятием ответственности за свой выбор. Они осознают, что в 

своей повседневной жизни часто сами выбирают, как поступить, и как почетно иметь 

обязанности не только перед собой, но и перед другими. Дети знакомятся с понятием 

«ценности». 

5. Блок №4. Мои друзья и я. (3 ч.) 

В ходе занятий по этому разделу школьники знакомятся с  понятием «дружба», с 

тем, какие бывают друзья, какое поведение разрушает дружбу.  Учащиеся учатся навыку 

присоединения к группе; обсуждают проблему одиночества, разные способы знакомства, 

тему прощения и принятия помощи. 

6. Итоговое занятие. (1 ч.) 

Занятие проводится в форме Фестиваля игр. Учащиеся выбирают самые 

интересные из тех игр, с которыми они познакомились в течение года и играют в них. 

 

 

 

№

 п/п 

Наименование разделов и занятий Всего, 

час 

1 Давайте познакомимся 1 
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Тематическое планирование 

 

 «Радуга творчества» 

1 час в неделю 1 кл-33ч, 2 кл-35ч, 3 кл-35ч, 4 кл-35ч Итого 138 ч 

Планируемые результаты 

    В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трѐм уровням.  

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности в повседневной жизни. Ребенок учится работать руками, учится 

оценивать результат труда, чувствует себя свободно, раскованно, стремится к знаниям и 

красоте, умеет оценить труд коллектива и чувствует потребность прилагать собственные 

усилия, для формирования целостного взгляда на окружающий мир, в котором природное 

и социальное рассматривается в неразрывном единстве.  

Второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. Раскрываются скрытые 

внутренние силы ребенка, то, что заложено в нем природой. Открытие своих глубинных 

потенциалов. Требования к прогнозируемым результатам зависят от этапа развития 

творческой личности, ориентированной на культурные ценности. Развивается 

художественный, эстетический вкус ребенка, его учат видеть красоту мира и природы и, 

что самое главное, творить эту красоту своими руками.  

Третий уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Учащийся владеет и проявляет общепринятые нормы культуры общения, в том 

числе уважение к окружающим, подчиняя собственные интересы задачам коллектива, а 

также культуры поведения в коллективе, оказывают помощь младшим воспитанникам. 

Учащийся владеет практическими навыками и умениями, которые позволяют уму быть 

социально защищенным в обществе, применять свое ремесло в течение всей своей жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности, в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися программы курса  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

2 Мой мир. Мои чувства. 15 

3 Чем люди отличаются друг от друга?  7 

4 Какой Я? Какой Ты? 7 

5 Мои друзья и я. 3 

6 Итоговое занятие. 1 

  ВСЕГО: 34ч 
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внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

выраженной познавательной мотивации;  

устойчивого интереса к новым способам познания;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

            незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  
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 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы;  

 расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  

 познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища;  

 достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 сформировать систему универсальных учебных действий;  

 сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание 

1 класс (33 часа) 

1. Вводное занятие (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий 

данной внеурочной деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности и 

личной гигиене. Знакомство с оригами. История возникновения оригами. Схемы и 

условные обозначения. Термины, принятые в оригами. 

2. Понятие «базовые формы». Квадрат - основная фигура оригами (4 часа).  

3. Базовые формы:  

«Треугольник» (5 часов) 
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«Воздушный змей» (5 часов),  

«Двойной треугольник» (4 часа),  

«Двойной квадрат» (3 часа),  

«Конверт» (3 часа)  

4. Цветы к празднику 8 марта (3 часа). Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

5. Цветочные  композиции (4 часа). Цветочные композиции на основе простых 

базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание 

цветов. Оформление композиций. 

6. Итоговое занятие: «Чему мы научились за год» (1 час). Оформление выставочных 

работ. 

2 класс (35 часов) 

1. Вводное занятие (1 час). Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.    

Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами. Повторение условных 

знаков, принятых  в оригами, основных приемов складывания.   

2. Простые базовые формы оригами (2 часа) 

Повторение изученных базовых форм. Изучение новых базовых форм. Работа с 

инструкционными картами и схемами.  

3. Складывание изделий на основе базовых форм. (2 часа) Оформление осенних 

композиций. 

4. Знакомство со схемами складывания. (3 часа) Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. Складывание более сложных изделий на основе изученных 

базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). Личные и коллективные работы. 

5. Понятие «базовые формы» (18 часов) 

    - Базовая форма «Воздушный змей» (2 часа) 

    - Базовая форма «Двойной треугольник» (2 часа) 

    - Базовая форма «Двойной квадрат» (3 часа) 

    - Базовая форма «Конверт» (3 часа) 

    - Базовая форма «Рыба» (4 часа) 

    - Базовая форма «Дверь» (4 часа) 

6. Поздравительная открытка к празднику 8 марта (3 часа) 

7. Составление альбома лучших работ (2 часа) 

8. Выставка работ учащихся. Оформление тематических выставок (2 часа) 

3 класс (35 часов) 

1 Вводное занятие (1 ч).  Требования к поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике 

безопасности.    

Базовые формы. Условные обозначения.   

2 Летние композиции (3 ч). Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-

трава). Рассказы и легенды о цветах. Складывание цветов. Оформление композиций «На 

лесной полянке». 

3 Золотая осень (2ч). Осенние листья клена. Деревья. Оформление 

композиций «Вот и осень». 

4 Чудесные превращения бумажного листа (5 ч). Закладки. Коробки. 

Изготовление и оформление подарков.  

5 Модульное оригами. (5 часов) 

6 Оригами на праздничном столе (5 ч).  Правила этикета. Складывание 

приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. 

Итоговое практическое занятие: оформление праздничного стола. 
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7 Валентинки из оригами (1 час) 

8 Объѐмные цветы к празднику 8 Марта (2 ч). Складывание цветов на 

основе изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для цветов. 

9 Оригами – почта (3 ч). Конверты  для писем. 

10 Впереди – лето! (4 ч). Знакомство с базовой формой «Дом» и 

изготовление пилотки и шапочки с козырьком на ее основе. Складывание самолетов и 

истребителей. Лѐтные соревнования моделей. 

11 Итоговое занятие (2 ч) 

12 Оформление выставочных работ (2 ч). Оформление тематических 

выставок: «На лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цветы для наших мам». 

4 класс (35 часов) 

1. Вводное занятие (1ч) Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.    

Базовые формы. Условные обозначения.   

2. Игровое применение оригами (4ч)  Создание кукол, декораций, масок 

3. Знакомство с техникой и видами торцевания  (5ч) Контурное торцевание. 

Объемное торцевание. Оригами и торцевание. Объединенные модели.  

4. Базовая форма «Катамаран» (5ч)   

5. Новогодние украшения (4ч)   

6. Базовая форма «Птица» (4 часа) 

7. Цветы и вазы оригами (4 часа) 

8. Базовая форма «Лягушка» (2ч) 

9. Творческие работы (2 часа) 

10. Итоговая работа «Я – творец» (2ч) 

11. Оформление выставочных работ (2 часа) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 «Радуга творчества» 

1 класс 

 

1 Вводное занятие.  1 ч. 
2            Понятие «базовые формы». Квадрат - основная 

фигура оригами  

4 ч. 

3 Базовая форма «Треугольник»  5 ч. 
4 Базовая форма «Воздушный змей»  5 ч. 
5 Базовая форма «Двойной треугольник»  4 ч. 
6 Базовая форма «Двойной квадрат»  3 ч. 
7 Базовая форма «Конверт»  3 ч. 
8 Цветы к празднику 8 марта  3 ч. 
9 Цветочные  композиции  4 ч. 
1

0 
Итоговое занятие: «Чему мы научились за год»  1 ч. 

  Итого:33 ч. 

 2 класс  
1 Вводное занятие  1 ч. 
2 Простые базовые формы оригами  2 ч. 
3 Складывание изделий на основе базовых форм.  4 ч. 
4 Знакомство со схемами складывания.  3 ч. 
5 Понятие «базовые формы» 18 ч. 
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6 Поздравительная открытка к празднику 8 марта  3 ч. 
7 Составление альбома лучших работ  2 ч. 
8 Выставка работ учащихся. Оформление тематических 

выставок  

1ч. 

  Итого:34 ч. 
   
   
 3 класс  
1 Вводное занятие  1 ч .  
2 Летние композиции  3 ч. 
3 Золотая осень  2ч. 
4 Чудесные превращения бумажного листа  5 ч. 
5 Модульное оригами.  5 ч. 
6 Оригами на праздничном столе  5 ч.   
7 Валентинки из оригами  1 ч. 
8 Объѐмные цветы к празднику 8 Марта  2 ч. 
9 Оригами – почта  3 ч. 
1

0 
Впереди – лето!  4 ч. 

1

1 
Итоговое занятие  2 ч. 

1

2 
Оформление выставочных работ  1 ч. 

  Итого:34 ч. 
 4 класс  
1 Вводное занятие  1ч. 
2 Игровое применение оригами  4ч.   
3 Знакомство с техникой и видами торцевания   5ч. 
4 Базовая форма «Катамаран»  5ч . 
5 Новогодние украшения  4ч . 
6 Базовая форма «Птица»  4 ч. 
7 Цветы и вазы оригами  4 ч. 
8 Базовая форма «Лягушка»  2ч. 
9 Творческие работы  2 ч. 
1

0 
Итоговая работа «Я – творец»  2ч. 

1

1 
Оформление выставочных работ  1 ч. 

  Итого:34 ч. 

 

 «Ступеньки мудрости» 

1 час в неделю 1 кл-33ч, 2 кл-35ч, 3 кл-35ч, 4 кл-35ч Итого 138 ч 

Планируемые результаты 
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Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить 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 относиться 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.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД:  

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).  

2. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

Регулятивные УУД:  

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».  

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

Коммуникативные УУД:  

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 очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.  

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности 

 

Содержание 

1 класс (33 часа) 

Занятие 1. 

Тема: Что такое проекты. 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Занятие 2. 
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Тема: Что такое проблема. 

Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, 

развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных 

сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Занятие 3-4. 

Тема: Бережем природу. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игра «Жизнь деревьев», сценка «Два 

представителя природы». 

Занятия 5-6. 

Тема: Взаимопонимание. 

Цель: знакомство с понятием «взаимопонимание», обучать детей умению видеть 

хорошее в себе и в других, развитие исследовательского и творческого мышления, 

развитие умения прогнозировать. 

Игра «Кто понимает без слов», сценка «Пойми меня», творческое задание «Учимся 

пониманию», сочиняем сказку «О чем рассказали вещи» 

Занятия 7-8. 

Тема: Великодушный поступок. 

Цель: прививать желание совершать благородные поступки, развивать альтруизм, 

чуткое отношение к окружающим. 

Творческое задание «Великодушный поступок», постановка индийской сказки 

«Корень добра не сохнет», конкурс рисунков «Великодушное сердце», презентация и 

защита своих работ. 

Занятия 9-10. 

Тема: Во что верит человек. 

Цель: знакомство с понятием « вера и роли ее в жизни каждого человека»» 

(библиотека, беседа с взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Творческое задание «Во что верит человек», «Вера в любовь», «Птица веры», 

конкурс рисунка «Цвета веры и надежды», презентация своих работ 

Занятия 11-12. 

Тема: Чем можно гордиться. 

Цель: формирование адекватной самооценки, самоуважения, предоставить детям 

возможность проявления реальных чувств, способствовать развитию рефлексии. 

Беседа – интервью, социальный опрос «Чем я горжусь», творческое задание 

«Гордость профессии», сочиняем сказку «Гордость матери», конкурс рисунка «Кто и чем 

гордится», презентация своих работ 

Занятия 13-14. 

Тема: Законы гостеприимства. 

Цель: дать представление о понятии «Гостеприимство», формировать у детей 

умение любить окружающих, активизировать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Игра «Гостеприимные хозяева», «Два дерева» инсценировка  индийской сказки, 

сочиняем сказку «Два дерева», сценка «Гость и хозяин». 

Занятия 15-16. 

Тема: Трудно ли быть добрым? 
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Цель: дать представление о понятии доброта, активизировать доброжелательное 

отношение окружающим, содействовать развитию у детей положительного образа – я, 

формировать умение работать в группе и оценивать результат своего труда. 

Игра «Кто добрее», творческое задание «Добрый поступок», конкурс рисунка 

«Солнце доброты», сценка «Ум и доброта» 

Занятия 17-18. 

Тема: Учимся доверию. 

Цель: знакомство с понятием доверие, формировать у детей умение любить 

окружающих, активизировать доброжелательное отношение к сверстникам, предоставить 

возможность детям проявлять реальные чувства. 

Творческое задание «Кому мы доверяем», игра «Цепочка доверия», рисунок 

коллективный «Глаза доверия», сочинение и инсценировка сказки «Плащ доверия». 

Занятия 19-20. 

Тема: Как найти друга. 

Цель: обобщение представлений детей о понятии дружба, способствовать 

осознанию детей мотивов своего поведении по отношению к сверстникам, формирование 

умения применять в практической деятельности полученные знания.  

Творческое задание «Разговор о дружбе», игра «Помощь друга», конкурс рисунка 

«Дерево дружбы»- коллективная работа, с последующей рефлексией своей творческой 

деятельности, сценка «Настоящая дружба». 

Занятия 21-22. 

Тема: Благородная жертва. 

Цель: знакомство с понятием  благородство,  жертвенность; способствовать 

самовыражению детей, развивать у детей умение сотрудничать, содействовать 

доброжелательным отношениям среди сверстников. 

Творческое задание «Дерево жертвенности», сочинение и инсценировка сказки 

«Сердце Данко», игра «Жертвуем друг для друга», конкурс рисунка «Памятник герою», 

беседа  - интервью:  «Кто на жертву способен – свету подобен», соц. Опрос. 

Занятие 23-24. 

Тема: Забота о других. 

Цель: активизировать доброжелательное отношение окружающим, содействовать 

развитию у детей положительного образа – я, формировать умение работать в группе и 

оценивать результат своего труда. 

Игра «Учимся заботиться», Беседа «Незримая забота», творческое задание «Забота 

о близких», Проект «Копилка добрых дел», сценка «Заботливая пара». 

Занятие 25--26. 

Тема: Сила единства. 

Цель: формировать у детей умение любить окружающих, активизировать 

доброжелательное отношение к сверстникам, способствовать самовыражению и развитию 

оптимизма детей. 

Игра «Цепочка помощи», «Быстро в стаю собирайся», творческая работа «Птица 

мира». 

Занятие 27-28. 

Тема: Красота души. 

Цель: выявить общий уровень знаний и представлений учащихся о душе, 

познакомить с генезисом понятия «душа», формировать представления детей о понятии 

душа, красота; способствовать самовыражению детей, развивать у детей умение 

сотрудничать, содействовать доброжелательным отношениям среди сверстников. 

Игра «Угадай цветок», беседа «Красота души», сценка «Кто прекрасней» 

Занятие 29-30. 

Тема: Кроткий характер. 
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Цель: сформировать представление о понятии – характер, темперамент, 

способствовать самовыражению детей, самоуважения ребенка и установлению отношений 

доверия в группе. 

Игра «Шапка кротости», беседа «Кроткий нрав», сценка КРОТКАЯ РЕЧЬ, конкурс 

рисунка «Фея кротости», презентация творческих работ – «Самый кроткий» 

Занятие 31 

Тема: Дар любви. 

Цель: обобщение представлений детей о любви, формировать у детей умение 

любить окружающих, активизировать доброжелательное отношение к сверстникам, 

предоставить возможность детям проявлять реальные чувства. 

Творческое задание «Спасение любовью», игра «Круг любви», рисунок 

коллективный «Букет любви», сочинение и инсценировка сказки «Ворота любви». 

Занятие 32-33. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Ступени мудрости» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. Спектакль «Мир красоты». 

2 класс (35 часов) 

Занятие 1-2 

Тема: Любовь к родине. 

Цель: развитие патриотических чувств,  гражданской позиции, гордости за свою 

Родину, формировать потребности и мотивы нравственного поведения. 

Беседа – диспут «Твоя Родина», творческое задание «Разговор с Родиной», 

презентация собственных проектов «Что отдаешь земле родной». 

Занятие 3-4. 

Тема: Любовь к матери. 

Цель: развитие эмпатии, чувственной, эмоциональной сферы, способствовать 

творческому самовыражению детей, пробуждение чувства любви к окружающему миру. 

Игра «Цветок для мамы», Беседа «История одной матери», рисунок «Ангел 

любви», игра «Радуем своих родителей». 

Занятие 5-6. 

Тема: Любознательность. 

Цель:  развивать у младших школьников умение оценивать свои личные качества,  

как любознательность. Помочь детям создать представление о себе как о личности, 

способствовать развитию адекватной самооценки. 

Игра «Любознательный путешественник», Беседа «Почему кошки мяукают», «Как 

ответить на вопросы», творческое задание «Интересный день», конкурс рисунка 

«Любознательный мышонок». 

Занятия 7 -8. 

Тема: Секреты мастерства. 

Цель: знакомство с понятием «мастерство», обучать детей умению видеть хорошее 

в себе и в других, развитие исследовательского и творческого мышления, развитие умения 

прогнозировать. 

Игра «Волшебные инструменты», сценка «Ремесло дороже золота», творческое 

задание «Творчество и профессия», сочиняем сказку «Живые инструменты» 

Занятия 9-10. 

Тема: Крылья мечты. 

Цель:  обобщить знания детей о понятии – мечта, прививать желание совершать 

благородные поступки, развивать альтруизм, чуткое отношение к окружающим. 

Творческое задание «Звездная мечта», постановка сказки «Крылья мечты», конкурс 

рисунков «Угадай мою мечту», презентация и защита своих работ. 

Занятия 11-12. 
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Тема: Тропа милосердия. 

Цель: знакомство с понятием « милосердие» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Игра «Милосердие», творческое задание «Как помочь» , беседа «Милосердие 

это…», конкурс рисунка «Волшебное платье», презентация своих работ, сценка 

«Милосердный правитель». 

Занятия 13-14. 

Тема: Сокровища мудрости. 

Цель: обобщить знания  о понятии – мудрость, способствовать развитию 

самопознания, формированию адекватной самооценки, самоуважения, предоставить детям 

возможность проявления реальных чувств, способствовать развитию рефлексии. 

 Творческое задание «Качества мудрого», сочиняем сказку «Мудрый мир земли», 

конкурс рисунка «Мудрый подарок», презентация своих работ, игра «Сокровища 

мудрости» 

Занятия 15-16. 

Тема: Мужественный поступок. 

Цель: дать представление о понятии «мужество», формировать у детей умение 

любить окружающих, активизировать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Игра «Мужественный поступок»,  инсценировка   сказки «Мост матери и сына», 

Конкурс рисунка «Мужественный поступок». 

Занятия 17-18. 

Тема: Свет надежды 

Цель: дать представление о  понятии - надежда, активизировать доброжелательное 

отношение окружающим, содействовать развитию у детей положительного образа –я, 

формировать умение работать в группе и оценивать результат своего труда. 

Игра «Птица надежды», творческое задание «Надежды мира», конкурс рисунка 

«Крылья надежды», сценка « Верим и надеемся». 

Занятия 19-20. 

Тема: На что похожа нежность. 

Цель: знакомство с понятием нежность, формировать умение выражать свое 

эмоциональное состояние, активизировать доброжелательное отношение к сверстникам, 

предоставить возможность детям проявлять реальные чувства. 

Игра «Нежные слова», творческое задание «Где живет нежность», игра «Цепочка 

нежности», рисунок коллективный «Цветок нежности», сочинение и инсценировка сказки 

«Нежный колокольчик». 

Занятия 21-22. 

Тема: Помогаем другим. 

Цель: обобщение представлений детей о понятии помощь и взаимопомощь, 

способствовать осознанию детей мотивов своего поведении по отношению к сверстникам, 

формирование умения применять в практической деятельности полученные знания.  

Творческое задание «Помогаем людям», игра «Помощь друга», конкурс рисунка 

«Фея доброты»- коллективная работа, с последующей рефлексией своей творческой 

деятельности. 

Занятия 23-24. 

Тема: Преданность друга. 

Цель: знакомство с понятием  благородство,  преданность; способствовать 

самовыражению детей, развивать у детей умение сотрудничать, содействовать 

доброжелательным отношениям среди сверстников. 

Игра «Верные друзья», творческое задание «Верность идеалам», сочинение и 

инсценировка сказки «Два друга», игра «Верные друзья», конкурс рисунка «Мой друг». 
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Занятие 25-26. 

Тема: Жизнь без предрассудков. 

Цель: активизировать доброжелательное отношение окружающим, содействовать 

развитию у детей положительного образа – я, формировать умение работать в группе и 

оценивать результат своего труда. 

Игра «Послание друг другу», Беседа «Соседи», творческое задание «Кто ты такой»,  

сценка «Два народа». 

Занятие 27-28. 

Тема: Приветливые слова. 

Цель: формировать у детей умение любить окружающих, активизировать 

доброжелательное отношение к сверстникам, способствовать самовыражению и развитию 

оптимизма детей. 

Игра «Кто самый приветливый»,  творческая работа «Приветливые и 

неприветливые», конкурс рисунков «Подарок для лягушат». 

Занятие 29-30. 

Тема: Радость улыбки. 

Цель:     активизировать доброжелательное отношение окружающим, 

содействовать развитию у детей положительного образа – я, формировать умение 

работать в группе и оценивать результат своего труда. 

Игра «Смешинка и слезинка», беседа «Мамина улыбка», сценка «Лесная ивушка»,  

конкурс рисунка «Радостный портрет», защита творческих проектов. 

Занятие 31-32. 

Тема: Скромный человек. 

Цель: сформировать представление о понятии – скромность, способствовать 

самовыражению детей, самоуважения ребенка и установлению отношений доверия в 

группе. 

Игра «Золотая рыбка», беседа «Куда пропала скромность», сценка «Скромность и 

щедрость», конкурс рисунка «Золотая статуя», презентация творческих работ. 

Занятие 33-35. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Ступени мудрости» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. Коллективный проект «Сокровища МУДРОСТИ» (создание 

книжки-малышки) 

3 класс (35 часов) 

Занятие 1-2 

Тема: Смысл жизни. 

Цель: развитие самопознания, умения выражать свое эмоциональное состояние, 

эмоциональное осознание своего поведения, снижение напряжения, преодоление 

неуверенности, произвольный контроль 

Беседа – диспут «Смысл жизни», творческое задание «Служи людям», игра 

«Цепочка ценностей». 

Занятие 3-4. 

Тема: Теплота сочувствия. 

Цель: развитие эмпатии, чувственной, эмоциональной сферы, способствовать 

творческому самовыражению детей, пробуждение чувства любви к окружающему миру. 

Игра «Сочувственные слова», Беседа «Почему мне не везет», рисунок «Сочувствие 

без слов», сочиняем сказку «Волшебный эликсир». 

Занятие 5-6. 

Тема: Мир справедливости. 
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Цель:  актуализировать знания учащихся о понятии – справедливость, развивать у 

младших школьников умение оценивать свои личные качества. Помочь детям создать 

представление о себе как о личности, способствовать развитию адекватной самооценки. 

Игра «Очки справедливости», Беседа «Справедливая война», конкурс рисунка 

«Дом справедливости», творческое задание «Справедливое решение». 

Занятия 7 -8. 

Тема: Страдания и испытания. 

Цель:  обучать детей умению видеть хорошее в себе и в других, развитие 

исследовательского и творческого мышления, развитие толерантности. 

Игра «Самая яркая бусинка», сценка «Волшебная искорка», творческое задание 

«Почему мы страдаем», сочиняем сказку «Цветок звезда». 

Занятия 9. 

Тема: Стремление к совершенству. 

Цель:  обобщить знания детей о понятии – совершенство, прививать желание к 

саморазвитию, совершенствованию личностных качеств: благородные поступки, 

развивать альтруизм, чуткое отношение к окружающим. 

Творческое задание «Цепочка совершенства», постановка сказки «ДЕНЬ НА 

КРЫЛЬЯХ». 

Занятия 10. 

Тема: Что влияет на нашу судьбу. 

Цель: знакомство с понятием « судьба»  и как мы можем оказывать на нее влияние. 

(библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Игра «Ворота судьбы», беседа «Два пути», конкурс рисунка «Реки судьбы», 

презентация своих работ, сценка «Спорим с судьбой». 

Занятия 11. 

Тема: Где прячется счастье. 

Цель:  актуализировать и обобщить знания  о понятии – счастье, способствовать 

развитию самопознания, формированию адекватной самооценки, самоуважения, 

предоставить детям возможность проявления реальных чувств, способствовать развитию 

рефлексии. 

 Творческое задание «Песнь о счастье», сочиняем сказку «Где прячется счастье», 

конкурс рисунка «Счастье это…», презентация своих работ, игра «Откроем счастье» 

Занятия 12-13. 

Тема: Секрет трудолюбия. 

Цель: дать представление на основе жизненных примеров о понятии 

«трудолюбие», формировать у детей умение трудиться, добиваться поставленных целей, 

активизировать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Игра «Король и работники»,  инсценировка   сказки «Самое дорогое», 

Конкурс рисунка и поделок «Своими руками». 

Занятия 14-15. 

Тема: Ум в жизни человека 

Цель: дать представление о  понятии - ум, активизировать доброжелательное 

отношение окружающим, содействовать развитию у детей положительного образа – я, 

формировать  адекватную самооценку, умение работать в группе и оценивать результат 

своего труда. 

Игра «Умная мышка», творческое задание «Умные советы», конкурс рисунка 

«Портрет Бортоло», сценка « Умная горошина». 

Занятия 16-19. 

Тема: Учимся видеть хорошее. 
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Цель: формировать умение выражать свое эмоциональное состояние, 

активизировать доброжелательное отношение к сверстникам, предоставить возможность 

детям проявлять реальные чувства. 

 Игра «В каждом хорошее», творческое задание «Мой веселый друг», игра 

«Цепочка добрых дел», сочинение и инсценировка сказки «Хорошие дети и родители». 

Занятия 20. 

Тема: Для чего нужно упорство. 

Цель: обобщение представлений детей о понятии – упорство, воля, 

целеустремленность, способствовать осознанию детей мотивов своего поведении по 

отношению к сверстникам, формирование умения применять в практической 

деятельности полученные знания.  

Творческое задание «Была бы воля- гора превратится в поле», игра «Самые 

упорные», конкурс рисунка «Гора жизни»- коллективная работа, с последующей 

рефлексией своей творческой деятельности, сценка «Талант и упорство» 

Занятия 21-23. 

Тема: Страна храбрых. 

Цель: знакомство с понятием   храбрость, благородство,  преданность; 

способствовать самовыражению детей, развивать у детей умение сотрудничать, 

содействовать доброжелательным отношениям среди сверстников. 

Игра «Разбойники и храбрецы», творческое задание «Кто храбрее», инсценировка 

сказки «Храбрый сторож»,  конкурс рисунка «Мой друг снеговик». 

Занятие 24-25. 

Тема: Целеустремленность. 

Цель: активизировать знания учащихся о понятии целеустремленность, отработать 

приемы развития волевых качеств характера, формирование положительной мотивации к 

процессу обучения. Развивать коммуникативные способности. 

 Игра «Цель жизни», Беседа «Добрые цели», творческое задание «Кто ты такой»,  

сценка «Орел и пустыня». 

Занятие 26-27. 

Тема: Как стать честным. 

Цель:  обобщить знания учащихся о понятии честность, формировать у детей 

умение любить окружающих, активизировать доброжелательное отношение к 

сверстникам, способствовать самовыражению и развитию оптимизма детей, развивать 

коммуникативные умения. 

Игра «Круг честности»,  творческая работа «Не обманывай», конкурс рисунков 

«Открытка честности», сценка «Честные старцы». 

Занятие 28-30. 

Тема: Чуткое отношение 

Цель:     активизировать  эмоциональный потенциал детей, доброжелательное 

отношение к окружающим, содействовать развитию у детей положительного образа – я, 

формировать умение работать в группе и оценивать результат своего труда. 

Игра «Чуткие уши», беседа «Если мама заболела»,  конкурс рисунка «Кто самый 

чуткий». 

Занятие 31-32. 

Тема: Настоящая щедрость. 

Цель: сформировать представление о понятии – щедрость, способствовать 

самовыражению детей, самоуважения ребенка и установлению отношений доверия в 

группе. 

Игра «Щедрая посылка», беседа «Три условия щедрости»,  сочиняем сказку «Семя 

щедрости», сценка «Щедрый хозяин», конкурс рисунка «Сад щедрости», презентация 

творческих работ. 

Занятие 33-35. 
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Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Ступени мудрости» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. Спектакль «Мудрость на каждый день» 

4 класс (35 часов) 

Занятие 1-2 

Тема: Объединяемся играя. 

Цель: сплочение, снятие напряжения, установление доверительных отношений. 

Игротерапия. 

Занятие 3-4. 

Тема: Почему люди ссорятся. 

Цель: познакомить с понятием «Конфликт», определить особенности поведения в 

конфликтной ситуации, обучение способам выхода из конфликтной ситуации. 

Игротерапия. 

Занятие 5-6. 

Тема: Дружный ли наш класс. 

Цель: повышение уровня сплоченности в классе, разрешение конфликтных 

ситуаций, создание условий для включения детей в совместную деятельность. 

Игротерапия. 

Занятия 7-8. 

Тема: Учимся общаться. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, установление и поддержка контактов, 

снятие скованности и замкнутости, развитие связанной речи, формирование у детей 

самоконтроля за собственной речью. 

Игротерапия. 

Занятия 9-10. 

Тема. Планета это мы. 

Цель:  развивать навыки сотрудничества и умение соревноваться со сверстниками, 

правильно воспринимать и сравнивать свои достижения с успехами других. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятия 11-12. 

Тема: Добро и доброта. 

Цель: формировать умение правильно оценивать себя и других, учить видеть 

положительные качества у людей, героев, сформировать у детей представление о доброте, 

добрых поступках, воспитывать такие качества как доброта, щедрость, отзывчивость. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятия 13-14. 

Тема: Какой я. 

Цель: формирование положительного отношения учащихся к себе, друзьям, 

одноклассникам. Воспитание гуманистических черт характера у подрастающего 

поколения. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятия 15-16. 

Тема: Наш характер. 

Цель: развитие самоанализа своего характера, его сильных и слабых сторон, 

построение плана развития и приобретения положительных черт характера, открыть 

новые пути саморазвития личности. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятия 17-18. 

Тема: Красота природы – красота души. 
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Цель: развитие самопознания через отождествление себя с природой- дать 

представление о том, что человек – часть природы, природа и человек имеют внутреннюю 

и внешнюю гармонию. Познакомить детей с элементами аутотренинга. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятия 19-20. 

Тема: Мой мир. 

Цель: развитие самопознания, умение выражать свое эмоциональное состояние, 

эмоциональное осознание своего поведения, снижение напряжения, преодоление 

неуверенности, произвольный контроль. 

Занятия 21-22. 

Тема: Мое заветное желание. 

Цель: обратить внимание детей на то что им нравится делать в жизни, дать 

возможность осознать главные критерии толерантного отношения к другим людям.  

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятия 23-24. 

Тема: Познай себя. 

Цель:  помочь детям осознать наличие у себя различных положительных качеств, 

учить находить эти качества в окружающих их людях. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятие 25-26. 

Тема: Пылайте сердцем, творите любовь. 

Цель: активизировать доброжелательное отношение окружающим, содействовать 

развитию у детей положительного образа – я, формировать умение работать в группе и 

оценивать результат своего труда. Пробудить чувства любви к себе и окружающему миру 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятие 27-28. 

Тема: Любовь – основа жизни. 

Цель: учить выражать свои чувства, развивать качество –чувствование; определить 

в сущности понятие любви, создать условия для осмысления учащимися ее значения; 

формировать у детей умение любить окружающих, активизировать доброжелательное 

отношение к сверстникам, способствовать самовыражению и развитию оптимизма детей. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятие 29-30. 

Тема: Беседа о душе. 

Цель: развивать способность рефлексии над собственным внутренним миром, 

обобщить представление учащихся о понятии – душа, активизировать доброжелательное 

отношение к окружающему социуму. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятие 31-32. 

Тема: Эмоции и чувства. 

Цель: определить, что знают учащиеся об эмоциях, чувствах, как понимают их 

смысл, как умеют их выражать, давать им качественную оценку. 

Диагностика, коррекция эмоциональных проявлений. 

Тестирование, анкетирование, тренинговые упражнения, рефлексия. 

Занятие 33-35. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Ступени мудрости» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся «Родники моей души» 
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 «Ступеньки мудрости» 

 

 

 1класс  «Азбука мудрости»    

1 Что такое проекты  1 ч 

2 Что такое проблема  1 ч 

3 Бережем природу  2 ч 

4 Взаимопонимание  2 ч 

5 Великодушный поступок  2 ч 

6 Во что верит человек  2 ч 

7 Чем можно гордиться  2 ч 

8 Законы гостеприимства  2 ч 

9 Трудно ли быть добрым?  2 ч 

1

0 

Учимся доверию  2 ч 

1

1 

Как найти друга  2 ч 

1

2 

Благородная жертва  2 ч 

1

3 

Забота о других  2 ч 

1

4 

Сила единства  2 ч 

1

5 

Красота души  2 ч 

1

6 

Кроткий характер  2 ч 

1

7 

Дар любви  1 ч 

  Итого: 33 ч. 

 2 класс  «Сокровища мудрости»  

1 Любовь к родине.  2ч. 

2 Любовь к матери.  2ч. 

3 Любознательность.  2ч. 

4 Секреты мастерства.  2ч. 

5 Крылья мечты.  2ч. 

6 Тропа милосердия.  2ч. 

7 Сокровища мудрости.  2ч. 

8 Мужественный поступок.  2ч. 

9 Свет надежды 2ч. 

1

0 

На что похожа нежность.  2ч. 

1

1 

Помогаем другим.  2ч. 

1

2 

12Преданность друга.  2ч. 

1 Жизнь без предрассудков.  2ч. 
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3 

1

4 

Приветливые слова.  2ч. 

1

5 

Радость улыбки.  2ч. 

1

6 

Скромный человек.  2ч. 

1

7 

Заключение  2ч 

  Итого: 34 ч. 

 3 класс «Мудрость на каждый день»  

1 Смысл жизни.  2ч. 

2 Теплота сочувствия.  2ч. 

3 Мир справедливости.  2ч. 

4 Страдания и испытания.  2ч. 

5 Страдания и испытания.  2ч. 

6 Страдания и испытания.  2ч. 

7 Страдания и испытания.  2ч. 

8 Где прячется счастье.  1ч. 

9 Секрет трудолюбия.  2ч. 

1

0 

Ум в жизни человека. 2ч. 

1

1 

Учимся видеть хорошее.  4ч. 

1

2 

Для чего нужно упорство. 1ч. 

1

3 

Страна храбрых.  3ч. 

1

4 

Целеустремленность.  2ч. 

1

5 

Как стать честным.  2ч. 

1

6 

Чуткое отношение 3ч. 

1

7 

Настоящая щедрость.  2ч. 

1

8 

Заключение  2ч. 

  Итого:  34 ч. 

 4 класс  «Вершина мудрости»  

1 Объединяемся играя  2 ч 

2 Почему люди ссорятся.  2 ч. 

3 Дружный ли наш класс.  2 ч. 

4 Учимся общаться . 2 ч. 

5 Планета это мы.  2 ч. 

6 Добро и доброта.  2 ч. 
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7 Какой я.  2 ч. 

8 Наш характер.  2 ч. 

9 Красота природы – красота души . 2 ч. 

1

0 

Мой мир.  2 ч. 

1

1 

Мое заветное желание.  2 ч. 

1

2 

Познай себя.  2 ч. 

1

3 

Пылайте сердцем, творите любовь . 2 ч. 

1

4 

Любовь – основа жизни . 2 ч. 

1

5 

Беседа о душе.  2 ч. 

1

6 

Эмоции и чувства.  2 ч. 

1

7 

Заключение . 2ч. 

  Итого:  34 ч. 

 

 «Тропинка к своему «Я»  

4 кл-35ч 

Планируемые  результаты 

Личностные результаты. 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

- 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, 

 - умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

- формирование самооценки - осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место  

 принимать и сохранять учебную задачу 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 
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 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя 

 определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 уметь адекватно воспринимать предложения и оценку других людей 

 уметь справляться со страхами, обидами, гневом 

 быть способным к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 умение структурировать знания; 

 моделировать (преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель) ситуацию с помощью 

учителя 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 самостоятельное формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств; 

 рефлексия способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определять цели, функций участников, способы взаимодействия; 

 учиться работать в паре и в группе,  управлять поведением партнера – 

оценивать, контролировать и корректировать  действия партнера; 

 выполнять различные роли; 

 слушать и понимать речь других ребят; 

 уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению 

сверстников; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 задавать вопросы, проявляя инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты, выявлять проблемы, находить и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликта, реализация принятого решения. 

 

Содержание 

Раздел 1.Кто Я? Мои силы, мои возможности (11 часов) 
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Мое лето. Кто Я? Какой Я – больший или маленький? Мои способности. Мой 

выбор, мой путь. Мой внутренний мир. Уникальность моего внутреннего мира. Кого я 

могу впустить в свой внутренний мир. Что значит верить? 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (3 часа) 

Мое детство – 2 часа. Я изменяюсь 

Раздел 3.  Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем (4 часов)  
Мое будущее. Я хочу вырастить здоровым человеком 

Раздел  4. Хочу вырастить интеллигентным человеком: что для этого нужно. 

(5 часов) 

Кто такой интеллигентный человек. Хочу вырастить интеллигентным человеком. 

Что такое идеальное Я? 

Раздел 5. Хочу вырастить свободным человеком. Что для этого нужно 

(12часов) 

Кто такой свободный человек? Права и обязанности школьника. Что такое «право 

на уважение». Права и обязанности. Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам. Как разрешить конфликты мирным людей. Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы и темы ч

асы 

Кто Я? Мои силы и возможности            

11 

Мое лето 1 

Кто Я? 1 

Какой Я – большой или маленький 1 

Мои способности 1 

Мой выбор.  Мой путь 1 

Мой внутренний мир 1 

Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего 

внутреннего мира 

1 

Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего 

внутреннего мира 

1 

 

Кого я могу впустить в свой внутренний мир 1 

Что значит верить 1 

Я расту, я изменяюсь             

3 

Мое детство 1 

Мое детство (продолжение) 1 

Я изменяюсь 1 

Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем 4 

Мое будущее 1 

Мое будущее (продолжение) 1 

Я хочу вырастить здоровым человеком 1 

Я хочу вырастить здоровым человеком 1 

Хочу вырастить интеллигентным человеком: что для этого 

нужно 

5 

Кто такой интеллигентный человек? 1 

Кто такой интеллигентный человек? 1 

Хочу вырастить интеллигентным человеком 1 
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Что такое идеальное Я? 1 

Что такое идеальное Я? 1 

Хочу вырастить свободным человеком. Что для этого нужно            

12 

Кто такой свободный человек 1 

Кто такой свободный человек 1 

Права и обязанности школьника 1 

Что такое право на уважение 1 

Права и обязанности 1 

Права и обязанности 1 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам 1 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам 1 

Как разрешить конфликты мирным путем? 1 

Как разрешить конфликты мирным путем? 1 

Как разрешить конфликты мирным путем? 1 

Итоговое 1 

 

 

 

2.3. Программа духовно нравственного развития и воспитания обучающихся  

начального общего образования 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе программы ООП НОО, является составной частью 

учебно-воспитательного процесса лицея и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, духовно-нравственного развития, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребѐнка, которые не всегда удаѐтся раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. Правильно организованная система воспитательной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной, духовно-нравственной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Занятия 

проводятся в форме классных часов, КТД, экскурсий, круглых столов, конференций, 

диспутов, викторин, праздничных мероприятий, различных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 
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Актуальность программы заключается в том, что в процессе еѐ реализации 

создаются условия для понимания ребѐнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье – 

это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и 

окружающих людей в первую очередь зависит от желания постоянно работать над собой, 

стать образованным, духовно-воспитанным и трудолюбивым. Данная программа 

адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причѐм все 

материалы соотнесены с актуальными требованиями общества и образовательного 

учреждения, с реалиями сегодняшнего дня. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в 

начальной школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. 

Поэтому каждый последующий год реализации данной программы опирается на 

результаты предыдущего года воспитания. 

Учитывая, что ребѐнок, приходя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения 

становится познание самого себя в собственном взгляде на окружающих и адаптации к 

школьной жизни. 

На втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», 

«забота о близких», « сострадание» и «милосердие».  

Третий год воспитания – год становления коллектива, подчинение своих интересов 

его интересам. 

Четвѐртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной 

гражданской позиции, демократичности. 

Участники программы 

Программа предлагается для учащихся 1—4-х классов гимназии и реализуется в 

ходе учебно-воспитательного процесса. В реализации программы участвуют: учащиеся, 

родители, педагоги, администрация, социальный педагог, старшая вожатая, педагог-

организатор,  библиотекарь. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на четыре учебных года. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит 

шесть разделов. 

1. Пояснительная записка. (Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся) 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования. 

4. Содержание духовно-нравственного развития обучающихся начального 

образования. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся. 

Основные понятия: 
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Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Цель программы - создать социально-педагогические условия для воспитания, 

развития и становления личности младшего школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного 

идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом: 

1.В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

• формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей;  

• формирование нравственного смысла учения.  

2. В области формирования социальной культуры:   

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• формирование доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

3.В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
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2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начального образования согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального обучения 

Общие задачи духовно – нравственного  развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 

№ Направления Базовые 

национальные 

ценности 

Виды деятельности 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

любовь к 

России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

• получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-
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краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального 

опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных 

праздников). 

2 Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и 
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уважение к 

родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки 

и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведении  

праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными 

правилами поведения в гимназии, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

• усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и 

образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 
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дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к 

труду; творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

• получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу для ознакомления 

с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч 

с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 
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взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно- ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

• приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде); 

• освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

• приобретение начального 

опыта участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, других трудовых и 

творческих общественных 

объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное 

время); 
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• приобретение умений и 

навыков самообслуживания в гимназии 

и дома; 

• участие во встречах и беседах 

с выпускниками гимназии, знакомство 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

уважение 

родителей; забота о 

старших и младших; 

здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, , о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участие в пропаганде 

экологически сообразного здорового 

образа жизни —  беседах, тематические 

играх, театрализованных и спортивных 

праздниках. 

Составление режима дня, 

рациона здорового питания, режима 

занятий спортом и отдыха.  

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

• усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

• получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 
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путешествий по родному краю); 

• получение первоначального 

опыта участия в природоохранной 

деятельности (в гимназии и на 

пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

• посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой: 

при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе 

с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

красота; 

гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

• получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 
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культуры родного края, с фольклором 

и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

развитие умения понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

• освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за 

их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх); развитие умения 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 
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разрушительного; 

• получение первоначального 

опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения душевного 

состояния человека; 

• участие в художественном 

оформлении помещений. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

 

2.3.4 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

Опыт реализации Программы позволит использовать уже созданное пространство. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 

полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями. 

Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают 

полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому 

накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который 

организован педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном 

участии иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким 

примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 



Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Базовая 

ценность 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и 

внешкольная работа 

Семейное воспитание 

Патриот

изм, 

гражданственн

ость, семья 

Литературное чтение: 

 «Твоя Родина»; 

 «Разные языки народов 

мира и России»; 

 «Мир, Россия. Родина, 

семья». 

 Окружающий мир: 

 «Наш город. 

Достопримечательности 

нашего города»; 

 «История одной местности. 

Достопримечательности 

Москвы». 

Классные часы: 

 «Я – гражданин 

России»; 

 «Государственные 

символы. Герб»; 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 «Вот она, какая моя 

Родина большая». 

 Беседы: 

 «Обычаи и традиции 

русского народа». 

Общешкольные 

мероприятия: 

 Конкурсы рисунков и 

плакатов «Мой город». « 

Мы выбираем будущее» 

– «Слава Армии» 

 Праздники «Главный 

праздник» – Народные 

праздники Библиотечные 

уроки «Я, ты он, она – 

вместе дружная семья» – 

Фотоконкурс «Родные 

просторы» Внешкольные 

виды деятельности: 

 Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Достопримечательност

и нашего города». 

 Праздники и 

тематические игровые 

программы в ДЮЦ 

Посещение 

мероприятий, посвященных 

Дню города 

Социаль

ная 

солидарность 

Литературное чтение: 

 «Ложь, как нравственная 

проблема»; 

 «Что нельзя увидеть 

глазами, а только сердцем». 

Окружающий мир: 

 «Правила поведения в 

общественных местах». 

Классные часы: 

 «Добрые слова о моей 

игрушке»; 

 «Что мне интересно»; 

 «История моей 

дружбы». 

 «О невежах и 

вежливости» 

Центральная 

детская библиотека 

 Библиотечные уроки: 

«Ты мой друг, я – твой 

друг» Беседы психолога 

«Учимся дружить» 

Благотворитель 

ные акции. 
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Человеч

ность 

 

Окружающий мир: 

 «Мы разные по внешнему 

виду и возрасту»; 

 «Обычаи разных стран». 

Нравственный 

классный час: 

 «От улыбки хмурый 

день светлей» 

День 

толерантности. 

 

Традици

онные 

Российские 

религии 

Курс ОРКиСЭ. 

Изучение 

основополагающих 

религиозных культур 

Праздники: 

 «Пасхальные традиции». 

Час духовности  

«Праздник 

праздников  -  Светлая 

пасха». 

Познавательный 

час «Озарѐнный светом 

Вифлеемской звезды» 

Соблюдение русских 

пасхальных традиций. 

Искусст

во и литература 

Окружающий мир: 

 «Музей архитектуры». 

Изобразительное искусство: 

 Беседы о красоте родной 

природы в творчестве 

русских художников; 

 Знакомство с картинами 

В.И.Левитана «Золотая 

осень», И.Шишкина 

«Осень», И.Бродского 

«Опавшие листья», 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам 

Ю.Васнецова, И.Билибина. 

Час общения: 

 «Культура и дети»  

Посещение 

драматического театра, 

картинной галереи им. 

Тихонова, кукольного 

театра им. К. Брахмана, 

гастролирующих театров 

и цирков. 

КТД «Пять минут 

с искусством». 

Конкурс 

рисунков. Конкурс 

чтецов. 

Участие родителей 

при посещении театров, 

цирка. 

Труд и 

творчество 

Уроки технологии. 

Изучение новых видов 

художественной техники. 

Окружающий мир: 

«Знакомство с людьми 

разных профессий». 

Классные часы: 

 «Что мне интересно». 

 «Профессия моих 

родителей» 

Акция «Чисты 

двор», выставки 

детского творчества 

«Творим, Выдумываем. 

Пробуем». 

Конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Взаимопомощь детей 

и родителей при выполнении 

домашних дел. 

Наука Участие в школьных, Кружки: «Юным Предметные Совместно с детьми 
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 муниципальных, краевых 

олимпиадах по различным 

предметам. 

умникам и умницам», 

«Учусь создавать 

проекты» 

недели. 

Интеллектуальные игры. 

составление 

индивидуальных проектов по 

выбранной теме. 

Здоровье 

 

Физическая культура. 

Формирование знаний, 

установок, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического 

здоровья 

обучающихся 

Часы общения: 

 «Мой режим дня», 

«Правила поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях», «Осторожно – 

грипп». Кружок: 

 «Здоровячок» 

 « Подвижные игры» 

 « Я- пешеход и 

пассажир» 

День здоровья. 

Спортивные 

соревнования. 

Уроки здоровья 

мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

безопасному поведению 

обучающихся. 

Спортивный 

праздник. Изготовление 

индивидуальных маршрутов 

безопасного пути домой. 

Составление и 

соблюдение режима дня. 

Природа 

 

Окружающий мир. 

Изучение природных 

зон России. 

Изобразительное 

искусство. 

Изучение творчества 

русских художников, 

писавших природу России. 

Музыка. Изучение 

музыкальных произведений 

о природе. 

 

 

Акции: 

 «Крошки»; 

 «Птичья столовая». 

Праздник: 

 «День Земли». 

Однодневные 

походы «Завтрак на 

траве», конкурсы 

рисунков. Фотосессии о 

природе родного края, 

города. 

Участие в 

Весенней недели добра. 

 

 

Акция «Раскачай 

мир» (изготовление 

кормушек для птиц, 

выращивание рассады цветов 

для школьных газонов) 

Экскурсии в 

живописные места города и 

пригорода. 

 



2.3.5 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским 

комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 
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 Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого  в лицее используются различные формы взаимодействия: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 анкетирование; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д. 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 



313 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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2.3.7 Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Приложения 

Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 

1 – 2-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Мен

я оценивает 

учитель 

Итог

овые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 
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- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 

3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 

 2,8 – 2 – низкий уровень. 

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)  

3 – 4-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя 

вместе 

с 

родителями 

Мен

я 

оцен

ивает 

учит

ель 

Итог

овые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 
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- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 
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10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), 

в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно 

ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1.Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5.После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6.Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.Классному руководителю с нами интересно. 

8.Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9.Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем 

то или иное дело. 

10.Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 
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13.Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15.В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18.При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19.Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) 

интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, 

способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 

каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется 

средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты 

изображаются графически. 
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Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть 

лучше в глазах окружающих взрослых. 

  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

  

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов (по 

Р.Р.Калининой) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Здоровье – 

первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие личности и 

возможность ее самореализации. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования спроектирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 - чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

 - активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, психологом, родителями) самостоятельная работа, способствующая активной и 
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успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и в школе. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. Разработка программы, а также организация всей 

работы по еѐ реализации должна строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших школьников 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и уточнять свои 

убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного 

общения, а также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со 

здоровьем. Единственный результат обучения здоровью – это «принятие обучающимся на себя 

ответственности за свое здоровье». 

Результаты реализации программы формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

оцениваются в образовательном учреждении в форме мониторинговых исследований и 

наблюдений педагогами. 

Участники программы: Обучающиеся 1-4 классов, классные руководители, учителя – 

предметники (музыка, физкультура,  и др.), педагог-организатор, социальный педагог, 

родители. 

  

Цели и задачи программы 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Принципы программы 

 

Системность 

Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить 

тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если не работать с 

душой и нравственностью ребенка. 

Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при 

объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

Деятельностность 

Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с 

родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому 

пути. 

Гуманизм 

В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

            Альтруизм 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической 

культуры: «Научился сам – научи друга». 

 

Основные направления программы 

    На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

    Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 
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    Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

    Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

     Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «Лицей» 

организована по следующим направлениям: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-внедрение в систему работы лицея дополнительных образоватльных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни (средствами УМК «Школа России», особенно через уроки 

окружающего мира,  физической культуры, через занятия во внеурочной деятельности и/или 

курсов по выбору обучающихся);  

-пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, дни 

здоровья, экологические тропы, различные акции и инициированные события; совместная 

работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма); 

-создание Общественного совета по реализации Программы, включающей 

администрацию, учащихся-старшеклассников, родителей (законных представителей), 

специалистов по охране окружающей среды, представителей детских спортивных клубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителям 

(законными представителями) по проблеме охраны и укрепления здоровья детей: 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительно

й работы 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов 

Организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представител

ями) 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесбере-

гающей 

инфраструктуры 
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- включение в работу методического объединения учителей начального школы таких тем 

как: «Применени здоровьесберегающих технологий в различных направлениях внеурочной 

деятельности», «Роль педагога в здоровьесберегающей педагогике», «Экологическое 

воспитание младших школьников»; 

- проведение семинаров, круглых столов для учителей по темам: «Формирование 

толерантности у школьников», «Современные подходы в профилактике вредных привычек в 

молодежной среде», «Экология школьного микрорайона», «Стресс-менеджмент. Профилактика 

стресса»; педагогических советов по темам: «Профилактика конфликтов в школьном 

коллективе», «Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации»; 

- родительские собрания «Особенности психологического и физического развития 

младших школьников», «Формирование положительных привычек и борьба с вредными 

привычками в семье», «Влияние семейного воспитания на личность ребенка и условия 

гармоничного развития ребенка в семье», «Как сохранить здоровье ребенка?». 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой учебно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровителных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

  

Система работы по формированию у обучающихся экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В лицее созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения лицея соответствуют санитарным и гигиеническим нормам (подтверждается 

ежегодными процедурами сдачи- приемки лицея органам Роспотребназдора), нормам пожарной 

безопасности (пожарная сигнализация, планы эвакуации и т.д.), требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся (режим освещения и проветривания помещений, современная и 

безопасная мебель и др.). 

В образовательном учреждении работает столовая, позволяющая организовывать 

горячее питание в урочное время. Младшие школьники получают возможность витаминизации 

пищи.  

В лицее имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, необходимым для 

проведения уроков и внеклассной работы.  

В лицее имеются кабинеты педагога-психолога и социального педагога. Школьным 

психологом и социальным педагогом проводятся групповые и индивидуальные занятия, 

отслеживаются индивидуальные особенности детей групп риска. Составляется социальный 

паспорт каждого класса.  

Имеется медицинский кабинет (приемная и процедурная). Медицинский персонал 

состоит из 1 медсестры и 1 школьного фельдшера. Ежегодно проводятся медицинские осмотры 

детей, профилактические прививки (по графику). 

В образовательном учреждении имеется пришкольный участок, который может 

использоваться в целях экологического образования. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, медицинский работник, учителя начальных классов, учитель физической 

культуры. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается, благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
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Образовательный процесс организован с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в творческих объединениях и спортивных секциях). При этом учителя опираются на Карту 

здоровьесбеежения, в которой определены критерии здоровьесбережения на уроке и даны их 

краткие характеристики. 

 

Карта здоровьесбережения 

 

Критерии 

здоровьесбережения 

Характеристика 

Обстановка и 

гигиенические условия в 

классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и 

доски, монотонные неприятные звуковые раздражители. 

Количество видов 

учебной деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение примеров, 

рассматривание, списывание и т. д. 

Средняя 

продолжительность и 

частота чередования 

видов деятельности 

7-10 минут; 

Количество видов 

преподавания 

Виды преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая 

работа, фронтальная, индивидуальная. 

Чередование 

видов преподавания 

 

 Смена видов учебной деятельности и видов преподавания. 

Наличие и место 

методов, 

способствующих 

активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, 

деловая игра, дискуссия). Методы, направленные на 

самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки). 

Место и 

длительность 

применения ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как средство для 

дискуссии, беседы, обсуждения (на основе СанПиНа). 

Поза учащегося, 

чередование позы 

Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, 

содержание и 

продолжительность на 

уроке моментов 

оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек. 

Наличие 

мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней 

мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу. 

Психологический 

климат на уроке 

Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик 

(комфорт — напряжение, сотрудничество — авторитарность, 

учет возрастных особенностей); ученик — ученик 

(сотрудничество — соперничество, дружелюбие — 

враждебность, активность — пассивность, 

заинтересованность — безразличие). 

Эмоциональные Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная 
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разрядки на уроке картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, 

четверостишие. 

Момент 

наступления утомления 

и снижения учебной 

активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных или пассивных отвлечений в процессе учебной 

деятельности 

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, прошедшие апробацию. Любые 

инновации вводятся только под контролем специалистов;  

В лицее соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе оснащен кабинет информатики, в 

каждом кабинете начальных кассов имеются АРМ учителя, мультимедиапроектор; ТСО на 

уроках и во внеурочной деятельности используются в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: например, темп развития и темп деятельности. В 

используемой системы «Школа России» учтены психологические особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся. В 

случае необходимости предусмотрено обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

Ведется систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ОВЗ. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

 

Эффективная организация спортивно - оздоровительной работы 

Система спортивно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и кружках.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

для 1-го класса; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Президентские 

состязания», «Малые олимпийские игры», «Дни здоровья», школьная спартакиада, «Всемирный 

День здоровья», «Салют, Победа!», «Весѐлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья!»). 

Реализация образовательных программ, включая дополнительные образовательные 

программы 

Программы формирования экологической культуры и безопасного, здорового образа 

жизни реализуется средствами УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» 

направлена на формирование экологической культуры младших школьников, установку на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолѐте. 

Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся 

различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому 

образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмѐм 

под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. В 

разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном 

питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре 

поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящѐнные экологии: «Что 

такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана 

растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», 

«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы 

и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 

разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о 

заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная 

книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки 

России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в 

нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической 

этики». С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно 

связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный 

аспект экологических проблем подчѐркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». 

Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий 

мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил 

поведения в природе с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют 

представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным 

знакам и т. д. ). 
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В курсе с первого по четвѐртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелѐные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые 

посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим 

в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 

проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 

опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  
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– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; таких как, например: программы внеурочной деятельности «Игры народов 

мира», «Хореография», «В здоровом теле-здоровый дух!», «Внимание, Черепаха!», программы 

курсов по выбору обучающихся: «Разговор о правильном питании», «Школа безопасности». 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов.  

Таким образом, преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, экологического воспитания направлена на повышение их 

уровня знаний и компетентности.  

Предлагается лекторий для родителей по следующим актуальным темам: 

 «Возрастные особенности младших школьник».  

«Проблемы 1 -го класса. Режим дня». 

«Профилактика близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«Что мой ребенок хочет сказать своим поведением?» (семейное воспитание), 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития 

интеллекта ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период». 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

            При проведении родителеских собраний данные темы могут включаться в 

повестку дня. 

Осуществляется привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований «Малые 

олимпийские игры», «Президентские состязания», «Дни здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» и др.; по витаминизации обучающихся; 

Совместно с библиотекарем создана библиотечка книг, журналов, статей детского 

здоровья, доступная для родителей. В библиотеке проводятся выставки изданий и публикаций 

по актуальным темам формирования экологической культуры и ЗОЖ младших школьников. 
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Эффективность реализации даноого направления зависит от деятельности 

администрации и все педагогов образовательной оргшанизации. 

 

Содержание деятельности, направленной на реализацию Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

1 Здоровьесберега

ющая 

инфраструктура ОУ 

направлена на 

создание 

условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном 

питании.  

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы школьной 

столовой. 

 - Наличие различных видов 

спортивного оборудования в спортзале и на 

спортплощадке.  

- Наличие в штате педагога-

психолога учителей 

физкультуры, медицинских работников. 

 

2 Рациональная 

организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного 

процесса 

- Проведение тематических 

заседаний ШМО по вопросам 

рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 

(например,  

«Нормирования домашней работы 

обучающихся»). 

 - Замеры объѐма времени, 

расходуемого обучающимися на 

выполнение тех или иных заданий.  

- Соблюдение режима работы в 

компьютерном кабинете, режима 

использования компьютерной техники на 

уроке.  

- Проведение семинаров для 

учителей по вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся.  

- Разработка разноуровневых 

заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 - Создание ситуаций выбора 

обучающимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

 

3 Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

- «Президентские состязания», 

 «Малые олимпийские игры»,  

«Дни здоровья»,  

школьная спартакиада,  

«Всемирный День здоровья»,  

«Салют, Победа!»,  

«Весѐлые старты»,  

«Мама, папа, я –спортивная семья!» 
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организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

-Работы спортивных секций. 

4 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

-Работа в классах на основе УМК, 

система 

которого формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни («Школа России»») 

-программы внеурочной 

деятельности «Игры народов мира», 

«Хореография», «В здоровом теле-

здоровый дух!», «Внимание, Черепаха!»,  

-программы курсов по выбору 

обучающихся: «Разговор о правильном 

питании», «Школа безопасности». 

5 Просветительс

кая работа с 

родителями 

направлена на 

объединение 

усилий для 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового образа 

жизни у 

обучающихся 

 

- Лекции, семинары, консультации 

для родителей по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья  

- Приобретение для родителей 

необходимой научно- методической 

литературы.  

- Совместные праздники для детей и 

родителей по формированию 

экологической культуры и ЗОЖ («Папа, 

мама, я – спортивная семья»,  «Малые 

олимпийские игры», «Салют, Победа!», 

«Всемирный День здоровья», 

Театрализованное представление «Откуда 

берутся 

грязнули?» Игра-путешествие 

«Приключения Желтого Листика»). 

 

 

 

 

 

 

 

     Виды деятельности и формы занятий с обучающимися в рамках Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий 

 

Формирование у обучающихся знаний о правилах поведения в природе 

 

Урочная Беседы «Животные и птицы зимой», «По 
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страницам Красной 

книги»; анализ экологических ситуаций «В 

гостях у природы» 

(«Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в 

лесу», «Букет 

цветов»); дидактические игры: «Деревья и 

кусты», «У кого 

детки с этой ветки», «Кто дальше пройдет». 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы 

краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока тайн природы, 

конкурс рисунков 

"Природоохранительные знаки", эстафета 

эрудитов, конкурс 

устных рассказов на тему "Красная книга 

природы", конкурс 

знатоков голосов природы; праздники 

«Покормите птиц зимой», 

«Бал цветов». 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», «Бал витаминов», 

«Королевство Зубной Щетки», беседа «Умеем ли 

мы правильно 

питаться?», «Я выбираю кашу». 

Курс по выбору обучающихся «разговор о 

правильном питании» 

Работа с соци- 

альными пар- 

тнѐрами 

Проведение мероприятий совместно с 

медицинскими работниками, 

работниками столовой: беседы, конкурсы, 

викторины, 

литературные встречи 

Работа с семьей Беседы на темы: «Мы за здоровое 

питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», «Русский 

пряник», «Овощи 

вырасти сам», проведение литературных вечеров 

совместно с 

родителями,  

Обеспечение здорового питания 

(сотрудничество со 

школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Динамические паузы, физкультминутки, 

ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе в лицейском дворике  

Внеурочная совместные 

мероприятий с Центром внешкольной работы, 

спортивными 

школами и клубами, Центром детского и 

юношеского творчества 
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Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские 

родительские собрания, конференции, 

обучающие семинары, родительские собрания на 

темы: 

«Основные потребности ребенка младшего 

школьного возраста», «Движение-это жизнь», 

«Быстрее, выше, сильнее!»  

Обеспечение режима дня обучающихся 
 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими 

работниками, беседы на классных часах о режиме 

дня, «Рациональное 

распределение свободного времени», 

профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата. 

Составление 

расписания согласно требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за 

здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», «Профилактика 

простудных заболеваний», 

анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», 

«Поговорим о 

личном», 

«Первая медицинская помощь» «Человек и 

окружающая среды» 

Внешкольная, 

внеурочная 

Посещение детской поликлиники, 

стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по итогам 

совместной работы 

психологов и учителей 

Работа с 

социальными 

партнерами 

 

Сотрудничество с поликлиникой, 

спортивными организациями, 

индивидуальные консультации психологов 

Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление 

алкоголя и 

других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных 

привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За 

здоровый образ жизни» 

Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым 
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вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», 

«Общение и уверенность в себе», «Личность и 

внутренние ресурсы 

человека» 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг 

меня», «В здоровом теле — 

здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра 

«Навыки здорового 

образа жизни», беседа «Гигиенические правила и 

предупреждение 

инфекционных заболеваний» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности лицея 

 

В основе определения эффективности деятельности лицея по реализации Программы 

формирования экологической культуры и здорового образа жизни находятся планируемые 

результаты.  

Планируемые результаты  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Нап

равление 

Планируемые результаты 

1 Формир

ование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

-сформированность представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-активизация интереса младших школьников к проблемам 

экологии, природоохранной деятельности; 

-готовность младших школьников к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

-сформированность представлений о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

-сформированность представлений о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

-снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного 

возраста; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

сформированность негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (умение противостоять вовлечению  в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

-сформированный познавательный интерес и бережное 

отношение к природе; 

-сформированность основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную работу, 

выбирать адекватные средства и приемы при выполнении заданий с 

учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
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просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

 

2 Соз

дание 

здоровьесб

ерегающей 

инфрастру

ктуры 

лицея 

 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

3 Рац

иональная 

организаци

я 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

 

4 Орг

анизация 

физкультур

но- 

оздоровите

льной 

работы 

 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, на занятиях 

специальной медицинской группы). 

2. Рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера. 

 

5 Реал

изация 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

программ 

 

1.Достижение планируемых результатов по программам, 

направленным на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс. 

2.Достижение планируемых результатов по программа курсов по 

выбору обучающихся, внеурочной деятельности. 

 

6 Про

светительс

кая работа 

с 

родителям

и  

1.Посещение лекториев родителями 

2.Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. Создание школьной библиотечки.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции в лицее предусмотрен систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся включают: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена лицея; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает право на 

образование каждого ребенка, независимо от его физических и интеллектуальных 

способностей.  

Изолированность системы специального образования приводит к тому, что ребенок с 

особыми образовательными потребностями оказывается исключенным из многих социальных 

связей. Дети лишаются информации, доступной их сверстникам, они не умеют вступать в 

равноправные отношения с разными людьми. У них нет возможности для освоения разных 

социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В результате этого 

затрудняется их бесконфликтное включение в социум. Принимая во внимание многообразие 

социального заказа, который исходит из желания родителей и возможности детей, при 

отсутствии необходимых видов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

по месту жительства, решение проблем обучения всех детей должна взять на себя 

общеобразовательная школа. Такая школа должна быть обращена лицом к ребенку, должна 

обеспечивать реальные условия его обучения и развития, создать для всех детей единую 

систему общения, адаптации и социализации.  

Поэтому, в соответствии с требованиями Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с Федеральным государственным образовательным стандартом, с 

учетом опыта работы гимназии по данной проблематике, мы разработали программу 

коррекционной работы, направленную на создание в МБОУ «Лицей» специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий [Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ]. 

Цель программы 
Оказание комплексной психолого-медико-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ОВЗ и их родителям, осуществление коррекции недостатков в их 

физическом и психическом развитии при освоении общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ, социальная адаптация обучающихся с ОВЗ. 

Задачи программы 
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- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы начального и общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы коррекционной работы 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) при реализации индивидуальных учебных планов, организации 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

1. 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; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. 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; 

4. 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. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемы

е  

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Ср

оки 

Отве

тственные 

Медицинская 

диагностика. 

Определить состояние 

психического и  

физического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории развития 

ребѐнка;  

беседы с 

родителями;  

наблюдения  

кл. 

руководителей; 

анализ работ 

обучающихся. 

сен

тябрьв  

течение 

года 

мед.  

рабо

тник,  

клас

сный 

руководите

ль 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

1.Первичная 

диагностика с целью 

выявления детей 

группы риска. 

1.Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи, создание 

диагностических 

1.Наблюдение, 

психолого-

педагогическое  

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами, изучение 

сен

тябрь 

в 

течение 

года 

 

 

педа

гог-

психолог, 

классный 

руководите

ль 
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2.Проанализиро

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении, выявить 

резервные 

возможности. 

 

 
 

«портретов» 

детей. 

 

 

 

 

2.Индивидуа

льная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

индивидуальных 

медицинских карт. 

Заполнение 

протоколов 

обследования 

учащихся. 

2.Разработка 

коррекционной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

окт

ябрь, в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

педа

гог-

психолог 

Социально-

педагогическая 

диагностика. 

Определить 

уровень 

организованности 

ребѐнка, уровень 

знаний по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребѐнка, умении 

учиться, 

особенностей 

личности, уровень 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анкетирование

, наблюдение во время 

занятий, беседы с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики 

окт

ябрь, по 

необходи

мости 

Клас

сный 

руководите

ль, 

педа

гог-

психолог, 

учитель-

предметник

, 

соци

альный 

педагог. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно – развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

Поиск эффективных средств развития логического мышления  младших школьников 

является неотъемлемой частью психолого -  педагогической  службы МБОУ « Лицей».  

На сегодняшний день одним из перспективных средств такого развития выступают 

кинезиологические упражнения. Современный мир, наполненный обилием компьютеров, 

айпадов, различных гаджетов, не требует от детей ручных усилий, и поэтому моторные навыки 

ослабляются: дети плохо держат карандаш, кисточку, ножницы, отчего и происходят 

постоянные зажимы кисти, что ведет к нарушению даже эмоционального состояния. (Давно 
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установленный факт: развитие мелкой моторики руки способствует повышению умственного 

развития). А все это в дальнейшем сказывается на восприятии и усвоении любого обучающего 

материала и на здоровье. Кинезиология способствует развитию мелкой моторики и относится к 

здоровьесберегающей технологии. Педагог – психолог использует в рамках реализации 

коррекционной работы развивающую  программу Н.П. Локаловой  «120 уроков 

психологического развития младших школьников», в которую входят комплексы 

кинезиологических упражнений, стимулирующие активность головного мозга, что позволяет 

ребѐнку дольше удерживать своѐ внимание, сосредотачиваться, наблюдать за предметами и 

явлениями и делать выводы из увиденного.  

 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планиру

емые   

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сро

ки 

Ответств

енные 

Психолого-

педагогическая 

работа 

1.Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальных 

планов по 

предмету,  работы 

с родителями; 

обеспечение 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 
 

сент

ябрь 

Учителя, 

классный 

руководитель 

2.Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Развитие 

универсальных 

учебных 

действий 

(познавательны

х, личностных, 

коммуникативн

ых, 

регулятивных). 

Позитив

ная динамика 

развиваемых 

параметров. 

Психоло

гическая 

поддержка 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятий, отслеживание 

динамики развития 

ребѐнка, развивающие 

занятия. 

В 

течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Лечебно- 

профилактическая  

работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

Разработ

ка 

рекомендаций 

для педагогов, 

родителей по 

работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

В 

течение 

года. 

Мед.раб

отник 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планир

уемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сро

ки 

 

Ответственны

е 

 

Консультиров

ание педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекоме

ндации, др. 

материалы. 

 

Индивидуал

ьные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

зам.директора по 

УВР 

Консультиров

ание обучающихся 

по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекоме

ндации, др. 

материалы. 

 

Индивидуал

ьные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель. 

Консультиров

ание родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

соответствующего 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей. 

Рекоме

ндации, др. 

материалы. 

 

Индивидуал

ьные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных  

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной  деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планир

уемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

 

Ответственны

е 

 

Информи

рование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Органи

зация работы 

семинаров по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информац

ионные 

мероприятия. 

 

В 

течение года 

Социальный 

педагог, заместитель 

директора по УВР, 

другие организации. 

Психолог

о-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей. 

Органи

зация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информац

ионные 

мероприятия 

В 

течение года 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по УВР, 

другие организации. 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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 учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 
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Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

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, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях образовательной организации. ППМС-служба. 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

в условиях общеобразовательного учреждения осуществляет ППМС-служба, в состав 

которой входят: администрация лицея (заместители директора по учебной 

работе, воспитательной работе), педагог-психолог, социальный педагог, учителя- 

предметники, классные руководители, руководители кружков (студий, секций), 

медицинский работник лицея. 

№ Специалисты Функции 

1

. 

Администраци

я лицея 

Обеспечение для специалистов лицея условий 

эффективной работы, осуществление контроля и текущей 

организационной работы в рамках программы  

 

2

. 

Педагоги-

предметники 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы 

начального общего образования  

 

3

. 

Руководители 

кружков, 

студий, секций 

Обеспечение реализации вариативной части ООП 

НОО  

 

4

. 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогам в выявлении психолого-

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

 

5

. 

Социальный 

педагог 

Организация условий для благополучной 

социальной адаптации ребенка; социально-педагогическая 

профилактика и реабилитация дезадаптированных и 

социально депривированных детей и подростков с ОВЗ  

 

6

. 

Медицинский 

работник 

Обеспечение первой медицинской помощии 

диагностики, функционирования системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, организация диспансеризации и 
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вакцинации школьников 

 

7

. 

Информационн

о-технический 

персонал 

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы пр.) 

 

Схема взаимодейстяи специалистов ППМС-службы  

МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты социально-

пихологического сопровождения 

 

-изучают личность учащегося и 

коллектив класса; 

-анализируют адаптацию ребенка в 

школьной среде; 

-выявляют дезадаптированных 

учащихся; 

-изучают взаимодействие младших 

школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

-подбирают пакет диагностических 

методик для организации 

профилактичкой и коррекционной 

работы; 

-выявляют и развивают интересы, 

склонности и способности 

школьников; 

-осуществляют пихологическую 

поддержку и социальную помощь 

нуждающимся в ней школьникам; 

-оказывают консультативную 

помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего 

Заместитель 

директора по УР 

(председатель ПМПк) 

 

-курирует работу по 

реализации программы; 

-взаимодействует с ОО, 

КГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника» 

г.Рубцовска, Центром 

дигностики и 

консультирования; 

-осуществляет 

просветительскую 

деятельность при 

работе с родителями 

Заместитель 

директора по ВР 

 

-курирует работу 

сооциальной службы 

и Совета 

профилактики; 

-взаимодействует с 

ОО, КДН, Центром 

социальной помощи 

семье и детям; 

-осуществляет 

просветительскую 

деятельность при 

работе с родителями 

детей с ОВЗ. 

Педагоги-предметники, классные 

руководители 

 

-изучают жизнедеятельность 

ребенка вне школы; 

-яляются связующим звеном при 

взаимодействии специалистов в 

организации коррекционной работы 

с учащимися; 

-делают первичный запрос 

специалистам и дают первичную 

информацию о ребенке; 

-осуществляют индивидуальную 

коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

-взаимодействуют с семьей 

обучащихся; 

-оказывают консультатаивную 

помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Педагоги-

руководители 

кружков 

 

-изучают интересы 

учащихся; 

-создают условия для 

их реализации; 

-развивают творческие 

возможности личности; 

-решают проблемы 

рациональной 

организации 

свободного времени. 

Медицинский 

работник 

 

-контролирует 

физическое и 

психическое здоровье 

учащихся; 

-организует 

систематический 

диспансерный осмотр 

учащихся; 

-организует помощь 

учащимся, имеющим 

проблемы со 

здоровьем; 

-разрабатывает 

рекомендации 

педагогам по 

организации работы с 

детьми, имеющими 

различные зболевания; 

-взаимодействует с 

лечебными 

учреждениями. 
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    Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

 

    Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум лицея (ПМПк). 

    Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даѐт рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по 

программе, рекомендованной ПМПк. Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в 

развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков образовательной 

деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели функционального 

состояния их здоровья фиксируются в карте сопровождения обучающегося. 

    С целью осуществления динамического контроля эффективности реализации 

рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, уточнения 

дальнейшего образовательного маршрута, образовательные учреждения направляют 

следующие категории детей и подростков от 6-7 до 10-11 лет для обследования на ПМПК: 

- детей, нуждающихся в определении, изменении или уточнении образовательной программы 

(АООП);  

- обучающихся 1 классов, которые не освоили общеобразовательную программу;  

- детей, обучающихся на дому, которым рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной ООП. 

    При интегрированном обучении для детей с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Социальное партнерство 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества)  

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со СМИ, негосударственными структурами (например, общественными 

объединениями инвалидов), организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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Схема социального партнерства МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционной работы через учебные предметы  

Коррекционная работа осуществляется не только такими специалистами как педагог-

психолог и социальный педагог, хотя за ними и есть определенное преимущество, но и 

учителями-предметниками в рамках своих учебных занятий. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

МБОУ «Лицей» 

Центр 

диагностики и 

консультирования 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

Психологическая 

служба лицея 

Общественные 

негосударственны

е организации 

МБДОУ 

г.Рубцовска 

КГБУЗ «Детская 

поликлиника» 

г.Рубцовска 

Центр социальной 

помощи семье и 
детям 

СМИ 

Учреждения 

культуры 

г.Рубцовска 

Региональные 

органы 

управления 

образованием 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

ПМПк 

МБОУ 

«Лицей» 

Социально-

педагогическая 

служба лицея 

ППМС-

служба 

МБОУ 

Совет лицея 

по 

профилактике 

Информационно

-методический 

отдел 
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Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

         Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  
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 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников предполагает 

коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Данную 

работу осуществляют как классный руководитель, так и педагог-психолог в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Психолог помогает преодолеть 

сложности внутри семейных отношений и обрести уверенность в возможности решения 

проблем. 

Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учѐте 

снижения работоспособности и неустойчивость внимания у детей этой категории, более 

низкого (посравнению с нормой) уровня развития восприятия. Учитывается 

недостаточная продуктивность произвольной памяти, малый еѐ объем, неточность и 

трудность воспроизведения, отставание в развитии всех форм мышления, имеющиеся 

дефекты звукопроизношения, бедность словарного запаса, поведение детей с ЗПР. 

Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья 

остается игра.  

В каждодневной урочной работе обращается внимание на следующие 

моменты: 

-постоянное систематическое повторение, возвращение к ранее изученному материалу; 

-работа по алгоритмам, схемам, образцу; 

-работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение 

основных определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала на 

изложенных примерах; причем теоретическая часть сводится к минимуму; 

-обязательное чтение вслух на любом предмете; 

-опора на жизненный опыт учащихся. 

Условия реализации программы 

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; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, 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 ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  
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- 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 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 и др.  

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 ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МБОУ «Лицей» имеются ставки педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники лицея имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательной и реабилитационной деятельности. 

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, 

медицинское оборудование, а также, оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 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 ограниченными 

возможностями здоровья, 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.  
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В результате реализации коррекционной программы будут определены особые 

образовательные потребности каждого обучающегося с ОВЗ, будет выстроена система 

индивидуально ориентированной психолого-медико-социально-педагогической помощи с 

учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей.  

Оценка результатов коррекционной работы будет производиться по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту психолого-

медико-социально-педагогической помощи, а также по степени участия детей с ОВЗ в 

общественной и внеурочной деятельности. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка к учебному (образовательному) плану.  

Учебный план МБОУ «Лицей»,  реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования (далее —  учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

В Учебном плане в необходимом объѐме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  

Учебный план МБОУ «Лицей» состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Выполнение учебных программ обеспечивается УМК «Школа России», 

которые в полной мере реализуют требования ФГОС. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В обязательную часть плана в 4 классах введѐн комплексный учебный курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), который направлен на развитие у 

обучающихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. В соответствии с выбором родителей (законных 

представителей обучающихся) определен модуль «Основы православной культуры». 

На основании приказа Минобрнауки  Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и наук Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373», примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015г. №1/15) курс ОРКСЭ преподаѐтся 

только в 4 классе в объѐме 34 часов (1 час в неделю). 
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 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), при 

наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на 2 группы. 

Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется 

через освоение содержания учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Формы промежуточной аттестации в 2-4 классе – 

четвертная и годовая аттестация учащихся. В первых классах обучающиеся не 

аттестовываются. 

Продолжительность учебного года при  получении начального общего образования в 

МБОУ «Лицей» составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

 

Учебный план МБОУ «Лицей» 5-дневная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

I 

I

I 

II

I IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном языке 
0 0 0 0 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 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 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого: 
21 

2

3 

2

3 
23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 

2

3 

2

3 
23 
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Учебный план МБОУ «Лицей» 6-дневная неделя 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном языке 
0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 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 

Физическая культура Физическая 

культура 

3   3

   

3   3   

 Итого: 21 2

3 

2

3 

2

4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 2

6 

2

6 

2

6 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  
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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся, которая организуется во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры, способствует более полному 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям развития 

личности: 

 

 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Весторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

«Растем здоровыми и сильными» 

«Страна Игралия» 

Спортивные праздники, соревнования   

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

«Радуга творчества» 

«Путешествие в страну слов» 

Экскурсии, выставки, КТД 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

«Ступеньки мудрости» 

Классные часы, встречи с интересными людьми, экскурсии 

Общеинтеллектуальное 

 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

«Юным умникам и умницам» 

«Учусь создавать проекты» 

Олимпиады, конкурсы, проекты 

Социальное 

 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

«Мир начинается с тебя» 

«Тропинка к своему я» 

«Внимание, черепаха!» 

«Мастерская Самоделкина» 

Проекты, волонтерская деятельность 

 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно действует в 

общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формахповедения в обществе 

и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

   

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений. 

       При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%. 

        Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет до 2700 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и возможностей лицея. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе в первой и во второй половине 

дня. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 6-25 человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 30 минут, 

если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 

- 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

       Реализация внеурочной деятельности лицея осуществляется через 

оптимизационную модель. 

 

План внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей» НОО (1-4 кл.) 
 

№

п/п 

Направление Название  внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 

1.  

Обще-

интеллектуально

е 

Кружок «Юным умникам и 

умницам», 

Объединение «Учусь создавать 

проекты» 

1 1 1 1 

2.  
Духовно-

нравственное 

Объединение «Ступеньки мудрости» 1 1 1 1 

3.  Общекультурное 

Творческое объединение «Радуга 

творчества», Кружок «Путешествие в 

страну слов» 

1 1 1 1 
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4.  Социальное 

Объединение «Мир начинается с 

тебя», 

Объединение «Тропинка к своему я», 

Клуб «Внимание, черепаха!», 

Творческое объединение 

«Мастерская Самоделкина» 

1 1 1 1 

5.  
Спортивно-

оздоровительное 

Спортивное объединение «Страна 

Игралия», Кружок «Растем 

здоровыми и сильными» 

1 1 1 1 

 ИТОГО: 4 4 4 4 

 

 

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» на учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарные периоды: начало учебного года, окончание учебного года, 

продолжительность учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 1 классе не позднее 25 мая, во 2-4 

классах –31 мая.  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 

35 недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

Промежуточная аттестация производится в последние два дня четверти и учебного 

года: 

Продолжительность каникул.  

Период летнего отдыха детей составляет не менее 8 недель; короткие каникулы внутри 

учебного года в сумме составляют не менее 30 дней, а ученикам первых классов 

предоставляется дополнительная неделя в феврале. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, переносами 

выходных дней: 

23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

8 марта - выходной - Международный женский день;  

1 мая– выходной- Праздник Весны и Труда;  

9 мая– выходной - День Победы в Великой Отечественной Войне;  

Режим работы  

Учебный процесс организован в условиях пятидневной/шестидневной учебной недели 

(по согласованию всех участников образовательных отношений) в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). Для обучающихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение 1-х классов 

организовано в первую смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется 

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

Расписание уроков составляется отдельно для курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Между началом курсов и последним уроком перерыв не менее 45 минут. Внеурочные занятия в 
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1-4-х классах проводятся в лицее в первой и во второй половине дня. Занятия начинаются через 

45 минут поле окончания основных уроков. 

Расписание звонков  

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися предметов согласно учебного плана 

МБОУ «Лицей», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки по 

СанПиН.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением 1 класса.  

Обучение в 1-м классе: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - в середине учебного дня – динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, перемены 

(после 2,3,4 уроков) - по 15 минут каждая. Перерыв между сменами - не менее 30 минут.  

Реализация внеурочной деятельности-когда? 

 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 

(Приложение 3) 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «Лицей», реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия:  

-соответствуют требованиям Стандарта;  

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

-обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения;  

-учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений;  

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей», характеризующий систему условий, содержит:  

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
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-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

-систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей» базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

-анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

 

Лицей полностью обеспечен квалифицированными педагогами. За последние 5 лет 

коллектив Лицея обновился. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Уровень образования и квалификации педагогических 

работников лицея, их профессиональный опыт позволяют им успешно решать задачи, 

определѐнные основной образовательной программой и способные к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню квалификации работников Лицея и их функциональным 

обязанностям определяются на основе квалификационных характеристик, представленных в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом учреждения.  

Лицей укомплектован медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Педагоги лицея вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются курсы, стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. Ведется мониторинг повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров, составляется и при необходимости 

корректируется план повышения квалификации с учѐтом образовательных потребностей 

педагогов и кадровых потребностей организации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников лицея к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников 
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лицея в систему ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС общего 

образования; освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; овладение учебно- методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку труда.  

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. По результатам аттестации педагогическим работникам 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. Квалификационная 

категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории 

продлению не подлежит. 

 

Кадровое обеспечение и уровень квалификации специалистов 

   

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно –

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо Высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 
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деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог  

 

Осуществляет 

профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 
Осуществляет  

комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Высшее  профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает  доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Педагог-

организатор 
Содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

Высшее  профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Секретарь  

 

Ведет делопроизводство  

 

Среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства без предъявления 

требования к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и профессиональная 

подготовка в области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

Бухгалтер  

 

Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций  

 

Среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 3 лет  

 

Главный 

бухгалтер  

 

Обеспечивает 

правильную постановку и 

организацию бухгалтерского 

учета, соответствия фактов 

Высшее (экономическое) образование и 

стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том 

числе на руководящих должностях, не менее 5 

лет.  
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хозяйственной жизни 

законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

 

План методической работы включает мероприятия по организации:  

1. Нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

2. Научно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

3. Методического сопровождения педагогов для реализации требований ФГОС; 

4. Семинаров, посвящѐнных содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

5. Участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

В лицее разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Администрация и учителя лицея принимают участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других учителей 

школы и города. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

(включены в оценочный лист на распределение стимулирующих выплат)  

Критерий Показатель  Индикатор  

Успешност

ь образовательной 

деятельности 

Качество 

освоения 

обучающимися 

учебных программ по 

5- бальной системе 

Доля обучающихся, 

получивших по предмету за период 

оценки «4» и «5» (счет возможен в 

соответствии с уровнем сложности 

учебного предмета) 

Сформированно

сть универсальных 

учебных действий  

 

Доля обучающихся, у 

которых сформирована оценочная 

самостоятельность 

 

Доля обучающихся, у 

которых сформировано умение 

работать с учебной информацией 

Динамика 

сформированности 

учебной деятельности  

Доля обучающихся в данном 

классе, повысивших уровень 

сформированности умения учиться 

(умение ставить учебные задачи, 

цели, работать с учебной 

информацией, контролировать 
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результат и процесс достижения 

цели, оценочная самостоятельность) 

Объективность 

оценки учебной 

деятельности  

Доля обучающихся 

начальной, основной ступеней 

образования в классах данного 

учителя, подтвердивших текущие 

оценки результатами независимой 

оценки 

Эффективность 

преподавания учебных 

предметов 

Динамика качества знаний 

по сравнению с предыдущим 

периодом 

Эффективная 

работа с детьми, 

имеющими статус ОВЗ 

Участие в работе школьного 

ПМПК (консилиума)  

Успешност

ь внеурочной 

работы 

Заинтересованно

сть обучающихся в 

дополнительном 

(углубленном) 

изучении предмета 

данного учителя (за 

рамками его 

тарификации) 

Доля обучающихся по 

данному предмету, посещающих 

предметный факультатив и/или 

кружок по предмету 

Уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности по 

предмету  

Участие (чел.) обучающихся 

в научно-практических 

конференциях/форумах разного 

уровня с докладами (тезисами) по 

предмету 

Вовлеченность 

слабоуспевающих 

обучающихся в 

дополнительную 

работу по предмету 

(индивидуальные 

консультации по 

предмету)  

Доля обучающихся, 

успевающих не более, чем на 

оценку «Удовлетворительно» по 

предмету, вовлеченных в 

систематическую дополнительную 

подготовку по данному предмету 

(при наличии утвержденного 

графика индивидуальных 

консультаций по предмету) 

Уровень 

достижений 

обучающихся по 

внеучебной 

деятельности 

 

Результативность очного 

участия школьников в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

 

Результати

вность научно-

методической 

деятельности 

учителя 

Качество 

научно- 

исследовательской и 

методической 

деятельности учителя 

Уровень обобщения опыта и 

его публикации 

Качество 

обобщения и 

распространения 

передовою (в т.ч. 

Уровень, вид и пе-

риодичность проведения 

консультаций, мастер - классов, 

открытых уроков, семинаров, 
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Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
 

МБОУ «Лицей» создает в образовательном учреждении психолого - педагогические 

условия, обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого - педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется двумя педагогами - 

психологами, имеющими высшее профессиональное образование.  

Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательных отношений  на 

уровне начального общего образования 

В гимназии  выделены четыре уровня психолого - педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого - педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, классным 

руководителем с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого - педагогического сопровождения относятся:  

собственного 

педагогического опыта) 

статей в СМИ, публикаций и др. 

Результативност

ь презентации 

собственного 

педагогического опыта 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах, 

сетевых сообществах 

Качество 

распространения своего 

опыта через 

публикации статей 

Уровень публикации 
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• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарѐнных детей.  

 

 

Психолого-педагогические компетентности педагога,  обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО 

№

п/п  

   

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

I. Личностные качества  

1

.1. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

- Умение 

создавать ситуацию 

успеха для 

учащихся;  

- умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

- умение 

находить 

положительные 

стороны у каждого 

учащегося, строить 

образовательную 

деятельность  с 

опорой на эти 

стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

- умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты.  

1

.2. 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто знание 

их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

-Умение 

составить устную и 

письменную 

характеристику 

учащегося, 

отражающую разные 
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педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

 

аспекты его 

внутреннего мира;  

-умение 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается;  

- умение 

построить 

индивидуализирован

ную 

образовательную 

программу;  

- умение 

показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира  

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО финансово-экономические условия должны: 

‒ обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования; 

‒ обеспечивать возможность реализации требований ФГОС 

‒ обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

‒ отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в МБОУ «Лицей» осуществляется 

исходя из расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Администрации города Рубцовска как учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Показатели, характеризующие реализацию 

требований ФГОС при оказании образовательных услуг, отражают материально-техническое 

обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое 

финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
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трѐх следующих уровнях: 

‒ межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

‒ внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение) 

‒ образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

‒ неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте 

на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

‒ оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

‒ расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

‒ иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогических и иных 

работников, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП НОО. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объѐма средств 
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образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

‒ фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея; 

‒ значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда  оплаты труда; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты работникам МБОУ 

«Лицей» . В Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности 

и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 

 

В соответствии с ФГОС НОО финансово-экономические условия должны: 

‒ обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования; 

‒ обеспечивать возможность реализации требований ФГОС 

‒ обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

‒ отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в МБОУ «Лицей» осуществляется 

исходя из расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Администрации города Рубцовска как учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Показатели, характеризующие реализацию 

требований ФГОС при оказании образовательных услуг, отражают материально-техническое 

обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое 

финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

‒ межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

‒ внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение) 
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‒ образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

‒ неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте 

на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

‒ оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

‒ расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

‒ иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогических и иных 

работников, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП НОО. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
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образовательных учреждений: 

‒ фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея; 

‒ значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда  оплаты труда; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты работникам МБОУ 

«Лицей» . В Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности 

и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

В МБОУ «Лицей» создана достаточная учебно-материальная база. Количество учебных 

кабинетов позволяет проводить занятия в одну смену. Имеются актовый, спортивный залы, 1 

компьютерный класс, медицинский кабинет, столовая с современным оборудованием. В 

актовом зале оборудовано место для занятий внеурочной деятельностью. В наличии 

множительная техника. Оборудованы учебно-методическими комплексами кабинеты биологии, 

химии, физики, географии. Используются 2 кабинета обслуживающего и технического труда 

базовой школы. 

Спортивный зал позволяет проводить 3 урока физкультуры в неделю в соответствии с 

современными требованиями. В весеннее, летнее время и ранней осенью уроки физической 

культуры, работа летнего лагеря проводятся на спортивной площадке лицея. 

Кабинеты начальных классов обеспечены мебелью в соответствии с ФГОС, проекторами 

и компьютерами. 

Созданы безопасные условия для участников образовательного процесса: организовано 

круглосуточное дежурство вахтово-сторожевой службой лицея, установлены «тревожная 

кнопка», внутренняя АТС, функционирует пожарная сигнализация и голосовое оповещение, в 

наличии доступные и понятные схемы эвакуации по этажам и указатели пожарных выходов. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений.  

 Учебные кабинеты, помещения и территории для проведения практических и 

лабораторных занятий оснащены учебно-лабораторным оборудованием по всем предметам 

учебного плана, показатель оснащенности составляет 100 %.  

Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

Кабинеты начальной школы 

Специализированная мебель и система хранения 

Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 
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Парта школьная регулируемая или конторка 

Стул ученический для начальной школы 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Доска маркерная 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Акустическая система для аудитории 

Проектор 

Сетевой фильтр 

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык". 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фотографий 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Предметы "Литературное чтение" 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для 

начальной школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Предмет "Английский язык" 

Демонстрационные учебные таблицы по английскому языку для начальной школы 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений (линейка, циркуль, 

треугольник, транспортир) 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

Справочники по математике для начальной школы 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики " 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

Репродукции 

Комплект демонстрационных пособий 

Справочники и энциклопедии 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий 

мир") 

Предмет "Окружающий мир " 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной 

школы 



370 

 

Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 

Карты учебные для начальной школы 

Предметная область "Искусство" 

Предмет "Изобразительное искусство 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и 

навыков по изобразительному искусству для начальной школы 

Модели по изобразительному искусству 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 

Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 

Предмет  "Музыка" 

Музыкальный центр 

Набор шумовых инструментов 

Пианино 

Тамбурин 

Портреты отечественных и зарубежных композиторов 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной школы 

Электронные средства обучения 

Предметная область "Технология" 

Предмет  "Технология" 

Коллекции по предметной области технология для начальной школы 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы 

Справочники 

Спортивный комплекс 

Кабинет учителя физкультуры 

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО 

Многофункциональное устройство 

Информационный щит 

Аптечка медицинская 

Спортивный зал 

Скамейки гимнастическая жесткая 

Конь гимнастический малый 

Козел гимнастический  

Канаты 

Маты для приземлений и отработки бросков 

Обручи гимнастические 

Стенка гимнастическая 

Кольцо баскетбольное 

Сетка баскетбольная 

Ферма для щита баскетбольного 

Щит баскетбольный 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольный 
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Мячи футбольные 

Сетка волейбольная 

Брусок для отталкивания 

Граната спортивная для метания 

Диск легкоатлетический 

Дорожка для разбега 

Линейка для прыжков в длину 

Мяч малый для метания 

Планка для прыжков в высоту 

Стартовая колодка легкоатлетическая 

Стойка для прыжков в высоту 

Эстафетная палочка 

Ботинки для лыж 

Лыжи  

Лыжные палки 

Смазки для лыж 

Компьютерный класс для начальной школы 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, программное обеспечение 

Компьютер ученика, программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Акустическая система для аудитории 

Проектор 

Сетевой фильтр 

Кабинет проектно-исследовательской деятельности в начальной школе (на 

базе компьютерного класса) 

Набор по основам математики, конструирования, моделирования и проектирования 

Набор по основам проектирования и моделирования 

Базовый робототехнический набор 

Комплект лабораторного оборудования по предмету "Окружающий мир" 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая\педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно--

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность лицея (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и 

т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

ребованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями социальной сферы и 

органами управления/ 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обу чающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать) 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде лицея; проектирования и организации 

индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Средства 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений;  музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет- публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов лицея; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников лицея. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. Образовательной 

организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

ирокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах, сосредоточена в трѐх основных виртуальных отделах: 

1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному 

комплексу АСУ «Сетевой город. Образование», он доступен через Интернет всем 
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участникам образовательных отношений начальной школы, таким образом, обладает 

большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по 

схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство: 

 мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов обучающихся; 

 дистанционного обучения детей 

 портфолио достижений обучающихся и учителей; 

 повышения квалификации учителя; 

 менеджмента качества и т. д. 

2) Сайт лицея постоянно пополняется новой информацией, связанной собразовательной 

деятельностью начальной школы и еѐ главными мероприятиями.  

Библиотека совмещает в себе функции читального зала и центра доступа к удаленным 

информационным источникам. Библиотечный фонд укомплектован современными печатными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в достаточном 

объѐме располагает справочными, научно- популярными и периодическими изданиями; 

оснащѐн мультимедиа-проектором, средствами сканирования, распечатки и тиражирования 

текстов и обеспечивает учителей и обучающихся возможностью получать необходимую 

информацию с выходом в Интернет, работая на стационарных компьютерах, своеобразная 

«точка роста» образовательных потребностей обучающихся и педагогов, совершенствования 

педагогического мастерства и развития информационно-образовательной среды лицея.  

В библиотеке обучающимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять:  

- информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

расширению их познавательного интереса, и на этой основе возможностей их самообразования 

и самореализации в процессе практического применения знаний;  

- обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

устанавливатьстатистические закономерности, делать аргументированные выводы;  

- продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать 

устойчивыйинтерес к образовательным предметам через участие в международных 

образовательных проектах;  

- разработку и реализацию самостоятельных программ по координации 

учебныхпредметов;  

- составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных 

проектныхзадач;  

- проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам винтерактивном 

режиме, используя Интернет-возможности;  

- дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских проектов;  

- подготовку обучающихся к проектным конференциям. 

Лицей обеспечен учебниками (некоторые с электронными приложениями, являющиеся 

их составной частью), учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на русском 

языке. Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Фонд библиотеки, состоящий из различных носителей информации, способен 

удовлетворить запросы читателей и соответствует образовательной программе лицея. 
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Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей, 

укомплектован научно - популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей. 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 

 

Технические средства Количество 

технических средств, 

имеющихся в наличии 

Технические средства  

компьютеры 25 

Мультимедийскый проектор 13 

экран 13 

Принтер монохромный 7 

Принтер цветной 3 

Цифровой фотоаппарат 1 

Микрофон 2 

МФУ 10 

Телевизор 1 

Цифровой микроскоп 1 

Интерактивная доска  2 

АРМ 7 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

 

Разработка планов, дорожных карт да 

Заключение договоров да 

Подготовка локальных актов да 

Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

 

Ведение электронных журналов да 

Размещение домашних заданий 

(текстовая формлировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта) 

Частично 

Размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 

Частично 

Размещение творческих работ 

учителей и обучающихся 

Частично 

Осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 

 

Осуществление методической 

поддержки учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция) 

Частично 

Компоненты на бумажных 

носителях 

 

Учебники для 1 класса имеется 

Учебники для 2 класса имеется 

Учебники для 3 класса имеется 

Учебники для 4 класса имеется 
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Компоненты на CD и DVD  

Электронные приложения к 

учебникам, электронные наглядные пособия, 

электронные тренажеры, электронные 

практикумы 

имеется 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «Лицей» 

Начальное общее образование (ФГОС) 

УМК «Школа России» 
Пр

едмет 

К

ласс 

Учебник Програ

мма 

Методичес

кое пособие для 

учителя 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Ру

сский 

язык 

1

а 

Горецкий 

В.Г., Кирюшкин 

В.А. Азбука. 1 кл. 

В 2 ч. -М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

 

 

Канакина 

В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 

1 кл. – М.: 

Просвещение, 

2011.  

 

Канаки

на В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение,  

2014. – 340 с. 

 

Горецкий 

В.Г. Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 

2012. – 301 с. 

 

Обучение 

грамоте. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

кл./ Бойкина М.В., 

Баканча Н.В. и др. 

– М.: 

Просвещение, 

2013.- 432с. 

 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 

1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 2014. – 

159 с.  

 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 
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разработками. 1 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

– М.: 

Просвещение, 

2019.- 174 с. 

 

Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

кл./ Бубнова И.А., 

Илюшин Л.С. и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

 

CD. 

Русский язык. 

Электронное 

приложение к 

учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого. 1 класс 

2

а 

Канакина 

В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 

2 кл. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

кл. В 2 ч. Часть 1. 

– М.: 

Просвещение, 

2019.-207с. 

 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

кл. В 2 ч. Часть 2. 

– М.: 

Просвещение, 

2017.  

 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 

1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 2014. – 

159 с. 

 

О.Б. 

Логинова,С.Г. Яковлева 

Мои достижения. 

Итоговые комплексные 

работы.2 кл.-

М.:Просвещение, 2012. 
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Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

кл./ Бубнова И.А., 

Илюшин Л.С. и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2014.  

3

а 

Канакина 

В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 

3 кл. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

кл. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 174 с. 

 

Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

кл./ Бубнова И.А., 

Роговцева Н.И. и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2015.-346с. 

 

CD. 

Русский язык. 

Электронное 

приложение к 

учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого. 3 

класс. – М.: 

Просвещение. 

Канакина В.П. 

Русский язык. 1-4 кл. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 

– М.: Просвещение, 

2014. – 159 с. 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 3 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 

Канакина В.П. 

Русский язык. 3-4 кл. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. – М.: 

Просвещение, 2016. – 

176 с. 

4

а 

Канакина 

В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 

4 кл. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. – 

М.: Просвещение, 

2014. – 351с. 

 

Русский 

Канакина В.П. 

Русский язык. 1-4 кл. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 

– М.: Просвещение, 

2014. – 159 с. 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 
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язык. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 

кл./ Бубнова И.А., 

Илюшин Л.С. и 

др.  – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

CD. 

Русский язык. 

Электронное 

приложение к 

учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого. 4 

класс. 

комплексные работы. 4 

класс – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Ли

тературно

е чтение 

1

а 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. 

Литературное 

чтение. 1 кл. В 2 

ч. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Климан

ова Л.Ф. 

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 128 с. 

 

Стефаненк

о Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

организаций. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 110с. 

 

Литератур

ное чтение. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

кл./ Бойкина М.В., 

Илюшин Л.С. и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

CD. 

Литературное 

чтение. К 

учебнику Л.Ф. 

Климановой. 1 

класс. – М.: 

Просвещение. 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

2

а 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. Литературное 

чтение. 2 кл. В 2 

ч. – М.: 

Стефаненк

о Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 

О.Б. 

Логинова,С.Г. Яковлева 

Мои достижения. 

Итоговые комплексные 

работы.2 кл.-
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Просвещение, 

2012. 

кл.– М.: 

Просвещение, 

2019. – 127 с. 

 

Литератур

ное чтение. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

кл./ Бойкина М.В., 

Роговцева Н.И. – 

М.; СПб.: 

Просвещение, 

2014. – 220 с.  

М.:Просвещение, 2012.   

 

. 

3

а 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. 

Литературное 

чтение. 3 кл. В 2 

ч. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

Стефаненк

о Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 

кл. – М.: 

Просвещение, 

2017. – 96 с. 

 

Литератур

ное чтение. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

кл./ Бойкина М.В., 

Роговцева Н.И. и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

CD. 

Литературное 

чтение. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Климановой Л.Ф., 

Горецкого В.Г. 3 

кл. – М.: 

Просвещение. 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 3 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

4

а 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. Литературное 

чтение. 4 кл. В 2 

ч. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Стефаненк

о Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 4 

класс – М.: 

Просвещение, 2014 
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учреждений / Н.А. 

Стефаненко, Е.А. 

Горелова. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 189 с. 

Литератур

ное чтение. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 

кл./ Бойкина М.В., 

Илюшин Л.С. и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

CD. 

Литературное 

чтение. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Климановой Л.Ф., 

Горецкого В.Г. 3 

кл. – М.: 

Просвещение. 

Ин

остранный 

язык 

(английск

ий) 

2

а 

Кузовлев 

В.П. Английский 

язык. 2кл. В 2-х 

ч.-М.: 

Просвещение, 

2017. 

 

 

Кузовле

в В.П., 

ЛапаН.М., 

Перегудова 

Э.Ш. 

Английский 

язык. 

Программы 

общеобразоват. 

учрежден. . 

Предметная 

линия 

учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 

кл. М.: 

Просвещение, 

2016 

 

 

Кузовлев 

В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова 

С.А. и др. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя. 2 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

Организаций/ В.П. 

кузовлев, Э Ш. 

перегудова, С.А. 

Пастухова, О.В. 

Стрельникова.-

М.:Просвещение, 

2017.-288с.  

Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

2-4 кл. - М.: 

Просвещение, 2018.-95с. 

3

а 

Кузовлев 

В.П. Английский 

язык. 3кл. В 2-х 

ч.-М.: 

Просвещение, 

2017. 

Кузовлев 

В.П., ЛапаН.М., 

Костина И.П. и 

др. Английский 

язык. Книга для  

учителя. 3 класс: 
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учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

Организаций/ В.П. 

кузовлев, Э Ш. 

перегудова, С.А. 

Пастухова, О.В. 

Стрельникова.-

М.:Просвещение, 

2017.- 174с.  

4

а 

Биболетов

а М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский 

язык. 4 кл. - 

Обнинск: 

Титул,2012. 

Биболет

ова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Рабочая 

программа 

курса 

английского 

языка. 

Английский с 

удовольствием 

/ EnjoyEnglish д

ля 2-4 классов 

общеобраз. 

учрежд. – 

Обнинск: 

Титул, 2012.  

Биболетов

а М.З. 

Английский язык. 

4 кл.: Книга для 

учителя. – 

Обнинск: Титул, 

2012. – 120с. 

 

КИМы есть в 

пособии: Биболетова 

М.З. Английский язык. 

4 кл.: Книга для 

учителя. – Обнинск: 

Титул, 2011. – 120с. 

(стр. 36, 95) 

Ма

тематика 

1

а 

Моро 

М.И., Степанова 

С.В. Математика. 

1 кл. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Матема

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы./ М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. - 124 с 

Математик

а. Методические 

рекомендации. 1 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

Организаций / 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 112 с.  

Математик

а. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

кл./ Буденная 

И.О., Илюшин 

Л.С. и др. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

CD. 

Математика. 

Электронное 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 кл.: пособие для 

учителей общеобразов. 

организаций. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.-

80с. 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 

класс – М.: 

Просвещение, 2012 
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приложение к 

учебнику М.И. 

Моро. 1 класс. – 

М.: Просвещение. 

2

а 

Моро 

М.И., Степанова 

С.В., Волкова 

С.И. Математика. 

2 кл. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Математик

а. Методические 

рекомендации. 2 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

организаций / С.И. 

Волкова.– М.: 

Просвещение, 

2014. – 112 с.  

Математик

а. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

кл./ Буденная 

И.О., Илюшин 

Л.С. и др. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

CD. 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И. 

Моро. 2 класс. – 

М.: Просвещение. 

О.Б. Логинова, 

С.Г. Яковлева. Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы.2 

кл.-М.: Просвещение, 

2012 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 кл.: пособие для 

учителей общеобразов. 

организаций. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.-

80с. 

3

а 

Моро 

М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. 

3 кл.  В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

Математик

а. Методические 

рекомендации. 3 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

Организаций / 

С.и. Волкова и др. 

– М.: 

Просвещение, 

2019. – 172 с. 

 

Математик

а. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

кл./ Буденная 

И.О., Илюшин 

Л.С. и др. – М.: 

Просвещение, 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 3 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 

  Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 кл.: пособие для 

учителей общеобразов. 

организаций. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.-

80с. 
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2013. 

 

CD. 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И. 

Моро. 3 класс. – 

М.: Просвещение. 

4

а 

Моро 

М.И., Бантова 

М.А. Математика. 

4 кл. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

Математик

а. Методические 

рекомендации. 4 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Бантова М.А. – 

М.: Просвещение, 

2019. – 208с. 

Математик

а. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 

кл./ Буденная 

И.О., Илюшин 

Л.С. и др. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

CD. 

Электронное 

приложение к 

учебнику Моро 

М.И., Бантова 

М.А. Математика. 

4 кл. – М.: 

Просвещение. 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные работы. 1-

4 кл.: пособие для 

учителей общеобразов. 

организаций. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.-

80с.   

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 4 

класс – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Ок

ружающи

й мир 

1

а 

Плешаков 

А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий 

мир. 1 кл. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 

2011. 

Плешак

ов А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 

Окружаю

щий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

кл./ Глаголева 

Ю.И., Илюшин 

Л.С. и др. – М.: 

Просвещение, 

2012.-148с. 

Окружаю

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 
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2014. – 205 с. щий мир. 

Методические 

рекомендации. 1 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

Организаций/ 

А.А. Плешаков, 

А.Е. Соловьева. – 

М.: Просвещение, 

2012. – 95с. -148с. 

CD. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова. 1 

класс. – М.: 

Просвещение. 

2

а 

Плешаков 

А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий 

мир. 2 кл. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 

2012. 

Окружаю

щий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

Организаций/ 

А.А. Плешаков, 

А.Е. Соловьева. – 

М.: Просвещение, 

2019. – 95с. 

Окружаю

щий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

кл./Глаголева 

Ю.И. Илюшин 

Л.С. – М.: 

Просвещение, 

2014.  

 

CD. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова. 2 

класс. – М.: 

Просвещение. 

О.Б. Логинова, 

С.Г. Яковлева Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы.2 

кл.- М.: Просвещение, 

2012. 

 

3 Плешаков 

А.А. 

Окружаю Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 
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а Окружающий 

мир. 3 кл. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 

2013. 

щий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразов. 

организаций./А.А. 

Плешаков, Н.М. 

Белянкова, 

А.Е.Соловьева.– 

М.: Просвещение, 

2019. – 63с.  

 

Окружаю

щий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

кл./ Глаголева 

Ю.И., Илюшин 

Л.С. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

CD. Элект

ронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова. 3 

класс. – М.: 

Просвещение. 

Тесты. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. – 

95с.  

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 3 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

4

а 

Плешаков 

А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий 

мир. 4 кл. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 4 

кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/А.А. 

Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

А.Е. Соловьева. – 

М.: Просвещение, 

2019. – 127 с.  

 

Окружаю

щий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

Логинова О.Б. , 

Яковлева С.Г.  Мои 

достижения. Итоговые 

комплексные работы. 4 

класс – М.: 

Просвещение, 2014. 
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карты уроков. 4 

кл./ Глаголева 

Ю.И., Илюшин 

Л.С. – М.: 

Просвещение, 

2014.-139с. 

 

CD. Элект

ронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова. 3 

класс. – М.: 

Просвещение. 

Из

образител

ьное 

искусство 

1

а 

Неменская 

Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 кл./ 

под ред. 

Неменского Б.М.- 

М.: Просвещение, 

2011, 2013. 

Изобраз

ительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под. 

редакцией 

Б.М.Неменског

о. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

орга низаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. – 128с.  

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки

. 1–4 классы / 

Под ред. Б. 

М Неменского. 

М.: Просвещение, 

2019. 

– 240 с.  

 

2

а 

Коротеева 

Е.И. 

Изобразительное 

искусство. 2 кл./ 

под ред. 

Неменского Б.М.- 

М.: Просвещение, 

2012, 2013. 

3

а 

Горяева 

Н.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 кл./ 

под ред. 

Неменского Б.М.- 

М.: Просвещение, 

2013. 

4

а 

Неменская 

Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 кл./ 

под ред. 

Неменского Б.М.- 

М.: Просвещение,  

2014. 

Му

зыка 

1

а 

Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 1 кл. 

– М.: 

Просвещение, 

2012,2013. 

Сергеев

а Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение, 

2013.- 64 с. 

   

Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4  

класс. – М.: 

Просвещение, 

2015. – 256 с. 

 

Фонохрест

 

 2

а 

Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина  

Т.С. Музыка.  2 

кл. – М.: 
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Просвещение, 

2012,2013 

оматия 

музыкального 

материала 

(mp3)1,2,3,4 кл. 

 

 3

а 

Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П. Музыка. 3 кл. 

– М.: 

Просвещение, 

2013. 

 4

а 

Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 4 кл. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Те

хнология 

1

а 

Роговцева 

Н.И. Технология. 

1 класс. – 

М:Просвещение, 

2011 

Технол

огия. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой и др. 

Система 

«Школа 

России». 1-4 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Н.И. 

Роговцевой и 

др. Система 

«Перспектива». 

1-4 клавссы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/Е.

А. Лутцева, 

Н.И. 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова.-

М.: 

Просвещение, 

2019.-319с. 

 

Шипилова 

Н.В, Роговцева 

Н.И. 

Методические 

рекомендации с 

поурочными 

разработками. 1 

класс. – М: 

Просвещение, 

2013. 

 

 Роговцева 

Н.И. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков.1 

класс.-М.: 

просвещение, 

2015. 

 

2

а 

Роговцева 

Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 

2 кл. – М.: 

Просвещение,201

2 

 

Шипилова 

Н.В, Роговцева 

Н.И. 

Методические 

рекомендации с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. – М. 

:Просвещение, 

2013. 

 

Роговцева 

Н.И. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков.2 

класс.-М.: 

просвещение, 

2015. 

 

3

а 

Роговцева 

Н.И., Богданова 

Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. Технология. 

Шипилова 

Н.В, Роговцева 

Н.И. 

Методические 

рекомендации с 
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3 кл. – 

Просвещение,201

3. 

поурочными 

разработками. 3 

класс. – 

М.:Просвещение, 

2014. 

 

Роговцева 

Н.И. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков.3 

класс.-М.: 

просвещение, 

2015. 

4

а 

Роговцева 

Н.И., Богданова 

Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. Технология. 

4 кл. – 

Просвещение,201

4. 

Шипилова 

Н.В, Роговцева 

Н.И. 

Методические 

рекомендации с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. ФГОС. – 

М.: Просвещение, 

2012. 

 

ОР

КСЭ 

4 Кураев 

А.В. Основы дух.-

нрав. культуры 

народов России. 

Основы 

православной 

ультуры.4-5 кл. -  

М.: Просвещение, 

2013 

Данилю

к А.Я. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 4-

5 кл.-  М.: 

Просвещение, 

2012.- 24 с.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

Методическое 

пособие 4 кл./ 

Обернихина Г.А. 

–М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Фи

зическая 

культура 

1

а 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 кл. - 

М.: 

Просвещение,201

1,2013. 

Лях 

В.И. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 1-4 

кл. Предмет. 

линия учеб-ков 

В.И. Ляха.- М.: 

Просвещение, 

2013. – 64 с.  

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

кл. – М.: 

Просвещение, 

2017. – 143с.  

Тесты с 1 по 4 

класс: 

Учебник Лях 

В.И. Физическая 

культура. 1-4 кл. - М.: 

Просвещение, 2011. 

(с.78.) 

2

а 

3

а 

4

а 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  являются 

оптимально выстроенное взаимодействие администрации школы и специалистов начального 
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общего образования, обеспечивающее системное сопровождение детей и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Лицей» предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обучающихся; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – методическое объединение учителей начальных классов, методический совет, 

педагогически совет. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся начальной школы;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направлени

е мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы лицея требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарификационно - квалификационными 

характеристиками  

2018 г. 

Определение списка учебников и учеб- 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

2019 г. 

Разработка: 

—образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2018 год 

(Внесение 

изменений 

ежегодно) 
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II. 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

 Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2018-2019 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

2018 г. 

2.Корректировка  плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

2018-2021 г 

V. 

Информационное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

2018 г 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

2018 г. 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе ФГОС НОО 

2018-2021 

VI. 

Материально-техн

ическое 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования 

2018 
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3.4.7 Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в МБОУ «Лицей» и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчѐт о 

самообследовании, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 
 
Ус

ловия 

Объект   

мониторинга 

Показатели Периодичн

ость 

Отве

тственный 

К
ад
р
о
в

ы
е 
у
сл
о
в
и
я
 Педагогич

еские работники 

Укомплектованность 

штата (% занятых ставок) 

На начало 

и конец учебного 

года 

Дире

ктор 

Педагогич

еские работники 

Уровень квалификации 

пед.работников. Аттестация пед. 

работников 

2 раза в 

год (сентябрь, 

январь) 

Зам.

директора 

по УР 

обеспечение 

ФГОС НОО 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

2018-2021 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО. 

2018-2021 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2019 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2018 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

2018 
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П
си
х
о
л
о
го

-п
ед
аг
о
ги
ч
ес
к
и
е 

у
сл
о
в
и
я
 

Коррекцио

нная работа 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

коррекционной работы, 

соответствие уставным целям 

деятельности гимназии 

На начало 

учебного года, 

анализ работы - 

май 

Педа

гог-

психолог 
Ф
и
н
ан
с

о
в
ы
е 
у
сл
о
в
и
я
 Бюджетны

е средства 

Объем фонда оплаты 

труда 

Объем фонда учебных 

расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные услуги 

Ежемесячн

о, ежеквартально 

Гл.б

ухгалтер,ди

ректор 

М
ат
ер
и
ал
ь
н
о
-т
ех
н
и
ч
ес
к
и
е 
у
сл
о
в
и
я 

Материаль

но-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для реализации 

ООП НОО 

 

 

 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

 

Дире

ктор лицея, 

руководител

ь ШМО 

Учебное, учебно-

лабораторное оборудование 

Достаточность для 

реализации ООП НОО   

Техническое состояние 

(годность) 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Дире

ктор, 

зам.директо

ра по УВР,  

завхоз, 

руководител

ь ШМО 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность 

(количество) посадочных мест 

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Дире

ктор, завхоз 

Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадь на одного 

ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Оценка 

санитарного 

состояния 

Завх

оз 

И
н
ф
о
р
м
ац
и
о
н
н
о
-

м
ет
о
д
и
ч
ес
к
и
е 
у
сл
о
в
и
я
 

Библиотек

а: 

-учебная 

литература 

художеств

енная литература 

-

методическая 

литература 

-

справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой (%)Обеспеченность 

учащихся художественной 

литературой Обеспеченность 

справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному перечню 

учебников 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебникам

и, 

художественной 

литературой, 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

 

Педагог - 

библиотекар

ь 
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обеспеченность 

педагогических работников 

учебно-методической 

литературой для реализации 

задач  ООП НОО 

Наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

Зам.

директора 

по УВР, 

руководител

ь ШМО 

Содержан

ие образования 

Наличие нормативной 

документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным 

целям деятельности 

образовательного учреждения 

Август 

ежегодно 

Зам.

директора 

по УВР, 

руководител

ь ШМО 

С
ан
и
та
р

н
о

-

ги
ги
ен
и
ч
ес
к
и
е 

у
сл
о
в
и
я
 

Гигиениче

ские требования к 

продолжительност

и уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

Выполнение 

гигиенических требований к 

продолжительности уроков, 

перемен 

Начало 

учебного года, 

ежемесячн

о 

Дире

ктор 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в основную образовательную программу 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Раздел/ 

пункт 

изменения 

Содержа

ние 

Основан

ие для 

изменения: 

реквизиты 

документа 

Подпись 

лица, внесшего 

изменения 
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