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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее  - ООП 

НОО) краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края» ( далее – лицей) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373, (с последующими изменениями);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт» от 12 декабря 2011 г. № 22540;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Уставом КГБОУ «Бийского лицея-интерната Алтайского края», утвержден приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 16.07.2014 

г.№ 3972. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Цель основной образовательной программы начального общего образования (далее - 

ООП НОО) -обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  далее - ФГОС НОО). 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

становление личности ученика - любящего свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любознательного, активного 

и заинтересованно познающего мир; владеющего основами умения учиться, способного к 

организации собственной деятельности; готового самостоятельно действовать и отвечать за 
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свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательного, умеющего слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

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 демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие 

принципы: Принцип личностной ориентированности образования. Под личностно-

ориентированным образованием понимается образование, обеспечивающее развитие, 

саморазвитие и продуктивную самореализацию личности ученика, происходящую с опорой 

на его индивидуальные особенности, как субъекта познания и его предметной деятельности.  

Гуманизация содержания образования. Построение образовательных отношений на 

основе смены стиля педагогического общения -от авторитарного к демократическому. 

Результат гуманистической направленности в образовании -становление человека, 

способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному 
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выбору и индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного 

уважать других.  

Принцип универсальности. Преодоление устаревшей идеи сведения образования к 

простой передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, 

раскрытие его природной сущности, формирование его во всей полноте возможностей, 

данных ему природой.  

Фундаментальности и научности знаний. Концептуальное изучение законов мира, 

направленность образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование 

общей культуры и развития мышления. Предполагает развитие у обучающихся современного 

научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное 

обновление содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в 

соответствующей области науки, в педагогике и педагогической психологии: создание 

эффективной системы научно -методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры.  

Принцип демократичности. Предполагает организацию всей школьной деятельности 

на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и 

анархической вседозволенности -с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 

через: уважения прав и свобод всех участников образовательных отношений; разработка и 

внедрение в школе ученического самоуправления; развитие коллективных и коллегиальных 

начал управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 

обучающихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического 

коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса; развитие 

гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных 

демократических процессах.  

Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией с 

окружающей социальнокультурной средой, включенность педагогического и ученического 

коллектива в жизнь района, привлечение родительской общественности 

Реализация образовательной программы начального общего образования ориентирована 

на удовлетворение  потребностей всех участников образовательного процесса, а именно: 

ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и 

коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в учебный 

процесс обучения развивающих технологий; 

родителей (законных  представителей обучающихся), заинтересованных в развитии 

ребенка и получении начального образования в комфортных и безопасных условиях, в 

продолжении образования учащимися. Начальная школа работает по принципу открытой 

системы, осуществляя взаимодействие с родителями (законными представителями), 

корректируя изменения в образовательной программе с учетом изменения ситуации в 

образовании и интересов родителей;  

педагога, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания 

образования на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в становлении и 

совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной 

педагогической культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в 

личностно-профессиональном плане; 
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Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

      ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Срок освоения программы  4 года. Обучение ведется на государственном, русском языке. 

 Начальное общее образование может быть получено в лицее в очной форме, 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. 

При получении начального общего образования  в лицее осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. ООП 

НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

В основе реализации  Программы лежит системно-деятельностныйподход. С учетом 

условий работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(начальная школа работает по учебно-методическим комплектам системы развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) в документе раскрываются цели, принципы и 

подходы к отбору содержания, организацииобразовательного процесса, характеризуется 

учебный план начальной школы. 

Содержание основной образовательной программы лицея отражает требования ФГОС 

НОО и группируется в 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.  



9 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов. Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО. 

Образовательные программы начального общего образования реализуются лицеем 

самостоятельно.В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов (иностранного языка), предметных областей 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

В плане внеурочной деятельности  определяется состав и структура направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей лицея. Учебный план для начальной школы включает для 

каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через выше названные направления. 

Внеурочные занятия в 1, 4-х  и классах с углубленным изучением отдельных предметов 

проводятся во второй половине дня, во 2, 3-х классах в первой половине дня. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в лицее имеются 

необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет, 2 спортивных зала (достаточное 

количество спортивного инвентаря), библиотека, стадион, баскетбольная и волейбольная 
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площадки, хоккейная площадка. Имеется столовая, в которой организовано  питание. 

Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийными проекторами или интерактивной 

доской, компьютерами, есть  два компьютерных класса,  один класс оснащен ноутбуками для 

детей.  

При конструировании плана внеурочной  деятельности учитывались предложения  

педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность учреждения. Лицей реализует модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В  ее 

реализации принимают участие  имеющиеся педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет воспитатель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях лицея, ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями 

учащихся. - включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  

-развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

- совершенствование воспитательной работы в школы.  

- углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время.  

- организация информационной поддержки учащихся.  

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность: 

• Природосообразности. 

• Гуманизма. 

• Демократии. 
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• Творческого развития личности. 

• Дифференциации и свободного выбора. 

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 

• модель дополнительного образования  

• модель «школы полного дня»;  

• оптимизационная модель  

Реализация внеурочной деятельности в нашем лицее строится на основе 

оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся 

педагогические работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагог 

дополнительного образования. Координирующую  роль выполняет воспитатель (классный 

руководитель).  

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом лицея-интерната; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП НОО: 

1) обеспечивают связь между требованиямиФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) являются основой для разработки ООП НОО лицея; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют  общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Оценка результатов деятельности лицея, педагогических работников учитывает 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. Оценка освоения опорного материала ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 
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ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня. Перевод учащихся на 

уровень основного общего образования осуществляется на основе успешного освоения 

учащимися базового уровня начального общего образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

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

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

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
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оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать 

ее. 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: определения динамики 

развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка. 

Личностные результаты, включающие 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. 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметные результаты, включающие 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. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

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; 
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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; 

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. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

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; 
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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 

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. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

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 Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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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 в систематическом 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 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

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. 

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 
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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: 

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 : 

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 и выполнения алгоритмов; 

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 в соответствии 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. 

Окружающий 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, её 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; 



18 

 

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 (По выбору родителей (законных 

представителей) изучается один из модулей - основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы 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. 

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.). 

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 и интереса 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: 
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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 и 

информационной 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 и психологического), 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). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

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  образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 
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4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности лицея; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в лицее и служит основой 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

школьного,регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы лицея.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки лицея реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 
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представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 -оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения) 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). 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение– сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; 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 на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация– знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются представленные в таблицах диагностики. 

 

Диагностика сформированности целеполагания у обучающихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 
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простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 
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ошибок скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 

При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются  данные, в которых персональная информация 

заменена на идентификаторы. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.  
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Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

-диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников 

(самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование)  

-выявление произвольности психических процессов, саморегуляции (активность, 

произвольность внимания, самостоятельность, самоконтроль);   

-определение темпа учебной деятельности  

-выявление  рефлексивности самооценки в  учебной  деятельности; 

-определение  уровня  сформированное учебно-познавательного интереса; 

-выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

-выявление уровня развития эмоционально-волевой сферы;  

-диагностика уровня воспитанности. Нравственные  ценности. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются классным руководителем  

в карте психолого-педагогических наблюдений. 

Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития обучающихся, 

которым   необходима  специальная  поддержка, проводится в процессе  систематического 

наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастно-

психологического    консультирования    и    проводится    психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка личностного  развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных 

представителей),  учителей,  администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными 

представителями). 

Комплекс психодиагностических методик для оценки сформированности личностных 

УУД обучающихся первых – четвертых классов. 

1 класс  

 

2 класс 
№ 

п/п 

Название методики Цель диагностики Период 

1. Опросник мотивации Изучение школьной мотивации  Март 

2. Тест школьной тревожности  

Филлипса 

Определение уровня и характера 

тревожности  

Ноябрь, декабрь 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название методики  Цель диагностики Период 

1. «Лесенка»  

В модификации С.Г. Якобсон, 

В.Г. Щур. 

Изучение самооценки Октябрь, ноябрь 

2. Анкета Н.Г. Лускановой Изучение школьной мотивации  Октябрь, ноябрь 

3. Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций 

и ценностных ориентаций  

 «Домики» О.А.Ореховой 

Диагностика эмоциональной 

сферы  для анализа отношения 

ребенка к школе. 

Октябрь, ноябрь 

4. Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. 

А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации учения. 

 

Ноябрь 
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№ 

п/п 

Название методики Цель диагностики Период 

1. Опросник мотивации Изучение школьной мотивации  Март 

2. Методика Дембо - Рубинштейн Определение уровня самооценки  Февраль 

4 класс 

№ 

п/п 

Название методики Цель диагностики Период 

1. Опросник мотивации Изучение школьной мотивации  Март 

2. Методика Дембо - Рубинштейн Определение уровня самооценки  Декабрь 

 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществлятся в ходе различных мониторинговых исследований. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности  — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана, в части формируемой участниками образовательных 

отношений, а также за счет внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

К ним относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
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 В зависимости от успешности выполнения заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким 

образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной школы 

строится вокруг умения учиться. 

Предметом оценки образовательной деятельности являются ожидаемые результаты, 

которые обусловлены целями данной программы и составляют три группы результатов: 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Способы оценивания данных 

результатов различны. Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и 

метапредметных результатов) в 1 классе используется безотметочное, критериальное 

оценивание. С 1 по 4 класс для оценки личностных, а также метапредметных достижений 

используется технология «Портфолио». 

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по ФГОС);   

- при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий   выявляется на основе  

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий 

в совместной (парной или групповой) работе. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

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. 

Метапредметные результаты 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в диалог 
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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».  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя).  

3.Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем.  

4.Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям.  

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.  

2 класс 1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

7.Корректировать выполнение 

задания.  

8.Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных  

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

3.Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием.  

6.Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу.  

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы.  

8. Выполнять задания по 

аналогии  

1.Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

просебя текты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать  

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.  

5.Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6.Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  
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3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель  

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различны 

образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного  

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про  

себя тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

7.Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе 
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4 класс 1.Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения.  

2.Выбирать для выполнения 

определённой задачи  

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

4.Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5.Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками.  

6.Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее.  

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради.  

8.Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9.Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуацияи: маршрт 

движения, время, расход 

продуктов, затраты. 
 

  

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание.  

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

 3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6.Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

1.Владеть диалоговой 

формой речи.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5.Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры:  
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 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК системы 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова): творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня);  

 проектная деятельность;  

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

комплексные работы на межпредметной основе.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных   

и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся 

в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности  метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться Портфель достижений. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения  

комплексных заданий на межпредметной основе (Комплексные проверочные работы: 

«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования 

итоговые комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева). 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале.  

Входной контроль –процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО. В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к 

обучению в школе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соотвествии с образовательной программой в целях: -определения степени освоения 

образовательной программы; -оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 

программой школы. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года 

осуществляется без балльной фиксации их достижений в электронных журналах, личных 

делах, тетрадях. При оценивании работ рекомендуется использовать бинарную систему 
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оценивания «+», «-» (Письмо Минобразования России от 25.09.2000, Nо 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (с изменениями на 

20 апреля 2001 года).  

Текущий контроль осуществляется по 5-балльной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательности части учебного плана (во 2-4 – х классах). Фиксация результатов 

текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе:  

- «1» -очень плохо 

-«2» - неудовлетворительно;  

-«3» - удовлетворительно;  

-«4» - хорошо;  

-«5» - отлично.  

Безотметочно (не оцениваются в баллах предметы) – в 1 классе и предмет ОРКСЭ в 4-х 

классах, курсы/предметы в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсы по внеурочной деятельности в 1-4-х классах.  

Формами текущего котроля являются устные и письменные опросы, контрольная 

работа, самостоятельная работа, тестирование, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, письменные работы практической части программы по предмету, 

домашние работы. Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных 

журналах.  

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и самооценка 

ученика). 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные 

пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с 

обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, 

иная корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося. Результаты 

текущего контроля фиксируются в электронном журнале. 

Оценка результатов учебных достижений по физической культуре обучающихся 

специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012No МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». Ученики, временно 

обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, проходят текущий контроль в 

этих учебных заведениях.  

Контрольные работы обучающихся проводятся в соответствии с программами по 

предмету, выполняются в тетрадях для контрольных работ. Результаты контрольных, 

проверочных, тестовых работ выставляются в электронный журнал. Работы обучающихся, 

написанные в рамках текущего контроля успеваемости, могут стать частью портфеля 

достижений обучающегося.  

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (аттестация за год). Промежуточная аттестация 

обучающихся  1-х классов по предметам и курсам внеурочной деятельности   проводится без 

фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 
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Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной системе оценивания. Предмет 

ОРКСЭ в 4-х классах, курсы/предметы в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  во 2-4-х классах оценивается по системе «зачет/незачет» с  

выставлением в электронный журнал. Курсы внеурочной деятельности оцениваются по 

системе в соответствии  с выбранными формами аттестации.  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесения достигнутого  уровня с требованиями ФГОС НОО; 

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация, годовая 

промежуточная аттестация . 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсу внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной, годовой  аттестации)  

по учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля (аттестация за четверть).  Годовая отметка успеваемости по учебному предмету 

определяется среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в учебных четвертях. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. Промежуточная аттестации 

обучающихся проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Отметка при четвертной аттестации является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки обучающегося в освоении образовательной программы. Выставляется 

на основании отметок, полученных обучающимся при текущей аттестации за 

соответствующий период (при наличии не менее трех отметок за четверть). Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 

По итогам промежуточной аттестации за четверть/год классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем выставления 

отметок в электронные журналы и табель обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – предъявляется в письменной форме (уведомление) родителям 

(законным представителям) обучающихся.  

Промежуточная аттестация по предметным курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется в форме «зачет/незачет» по итогам года. 

Итоговые работы по результатам освоения курса (в т.ч. курсам внеурочной деятельности) 

являются - проект, эксперимент, презентация, выставка, модель, рисунок, участие в 

концерте, фестивале, соревновании, конкурсе и т.д.. Требования к итоговым результатам и 
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получению зачета описаны в программах курсов. Формы контроля определяются педагогами 

в соответствии с рабочей программой по курсу. Курс считается освоенным, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по курсу в полном объеме. 

Курсы внеурочной деятельности.  

Оценка внеурочной деятельности осуществлятся комплексно, по нескольким 

параметрам:  

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность учащихся в 

систему внеурочной деятельности;  

2. Эффективность внеурочной деятельности: личность школьника (портфолио ученика);  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: уровень достижения ожидаемых 

результатов; достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; рост 

мотивации к внеурочной деятельности.  

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий.  

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижений 

текущий контроль промежуточная текущая 

и  промежуточная годовая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- контрольная работа 

- проверочная работа 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа 

 

диагностическая  работа 

итоговая контрольная 

работа 

комплексная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыков чтения 

административные 

контрольные работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов программы, курса 

обучения за определенный 

период времени (четверть, 

полугодие, год) 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
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- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. На 

итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 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 получения общего образования следующего уровня. 

 Итоговая оценка освоения ООП НОО лицея направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценкекачества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 
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На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования делаются выводы о достижении планируемых 

результатов :  

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями на базовом 

уровне, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения 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 «зачтено» (или 

«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, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.  

 Педагогический совет начальных классов 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 учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

 

                 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений; 
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — 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.  

• 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. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфель достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
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творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами.  

В портфеле достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы.  

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Обязательной составляющей портфеля 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, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 78  

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  
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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 примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы:  

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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования  у обучающихся универсальных 

учебных действия 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ  внеурочных курсов. Программа формирования универсальных 

учебных действий (далее – УУД) направлена на реализацию системно-деятельностного 

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.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для 

разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий, реализуемых  УМК, универсальные 

учебные действия  и  определить условия и механизм их формирования  у обучающихся в 

образовательной деятельности  и жизненно важных ситуациях; 

 разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе;  

 виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 характеристику результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с учебно-методическими 

комплексами;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 
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2.1.1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

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  передачи учителем 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. 

 В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

• уважения к окружающим— умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  
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• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

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. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности  

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»,  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» , «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка»,«Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. Каждый из предметов базисного учебного плана, компонента учебного 

заведения, занятий внеурочной деятельности вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

-  коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

-  умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-  умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

               Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Изобразител

ьное искусство 

Технология Музыка Физическая 

культура 
Личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации 

Эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев 

Формирование 

моделирования 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.) 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив 

ные 

Освоение 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы 

Развитие эмпатии и 

умения выявлять 

выражение в музыке 

настроения и чувства 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества и 

кооперации 

 

 Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определённых знаний, умений и навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных действий. 
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 Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка как 

языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка 

страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. 

Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе 

как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

  Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать 

её принятие и активные действия по её решению, что связано с формированием 

регулятивных УУД. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности 

выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся 

постоянно формируется умение контролировать свои действия - как после их выполнения, 

так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, 

ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). 

 В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий - 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней - осуществляется в трёх направлениях: 

обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; 

обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; 

обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей 

направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том 

числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и 

конкретными методическими решениями авторов учебников. Среди них: 

обучение созданию текстов определённых жанров, общение авторов с ребёнком через 

письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебников, друг с другом, в семье; 

организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных 

заданий. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» 



44 

 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Важнейшей функцией 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В 

связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным является 

формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной 

особенностью программы курса «Литературного чтения» является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

внимание к личности писателя; 

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

 Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1 класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебников. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 

художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат 

учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, 

вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. В курсе литературного чтения 

с помощью специальных заданий формируются такие психические качества, как способность 

и привычка к рефлексии. 

 Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных 

учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию. Например: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о 

ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события 

дальше и чем они закончатся?»). 

 Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

обучении составлению плана и пересказа текста. Особое внимание в курсе «Литературное 

чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление 

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение 

распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других 

базах данных. Кроме того в курсе литературного чтения содержатся задания, направленные 

на формирование логических операций: анализа содержания и языкового оформления 

изучаемых произведений; установление причинно-следственных связей; сравнение 
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персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений; сопоставление 

произведений по жанру и по виду (познавательного и художественного); обобщение; 

классификация. 

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а 

также специальные задания, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 

учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 

удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

 Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное 

чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного (творческим, подробным, выборочным, кратким). Задания на создание устного 

изложения с элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного 

текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в 

форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. 

Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение английского языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение английского 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 этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
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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.  

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные 

по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью.  

 Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить 

сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам 

(основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

 Вариативные учебные задания целенаправленно формируют у детей весь комплекс 

УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как происхождение и 

развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

 Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и 

способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а 

какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из 

различных предметных областей. Например, формирование моделирования как 
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универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая 

возрастные особенности младших школьников и связано с изучением программного 

содержания.  

 Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической 

модели формируются у учащихся при изучении чисел и цифр. Дети учатся устанавливать 

соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических моделей 

ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и 

числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 

при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 

обозначая, например, данные числа и величины отрезками.  

 Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения 

всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на.», «меньше на.»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является 

необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. В свою 

очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 

текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные 

учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим 

умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. Изучая этот предмет, 

учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а 

также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий для успешного продолжения образования в основной школе. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности 

за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушениями здоровья; умение различать государственную символику Российской 

Федерации, своего региона (республики, края, области, административного центра); 

находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 

территорию России, её столицу - город Москву, территорию родного края, его 

административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 

особенности некоторых зарубежных стран. Изучение предмета способствует и 

формированию регулятивных универсальных учебных действий: осознавать границы 

собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы 
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дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить 

итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности.  Особое внимание 

уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, 

чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений 

в рабочей и тестовой тетради.  Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 

выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  При 

изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас, 

карта, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 

для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме.  

 Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки 

и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 

учащихся (она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой 

учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в 

учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими 

рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию предметных и 

универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности учащихся. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных 



49 

 

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. Курс изобразительного искусства направлен на 

развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 

сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей 

уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира.  

 Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса. Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности.  

 Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных 

на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового 

искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме 

(знак, код, символ). 

 Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется 

в результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он 

самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 
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словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а по необходимости и осуществляет коррекцию, например, уточняет 

название своего рисунка. Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного 

художника, в умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением ученика 

является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой 

деятельности.  

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре - выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. Уважительное 

отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства с их 

национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. Воспитание 

ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями социальных 

ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных 

произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 

сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, 

целей и перспектив. 

 Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 

красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

 В курсе преподавания музыки предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: сравнение и 
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классификация музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ 

музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, составление 

целого из частей, поиск оснований целостности музыкального произведения, определение 

причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

  Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 

посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: 

пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют 

школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать 

различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития 

музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-

образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать 

содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

 Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких.  

 Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем 

классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 

ребятами в классе...», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент 

симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-

распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 

ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 

мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения ...») и т.д. 

 Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам- заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных УУД: 

 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивных УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Коммуникативных УУД: 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

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

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Познавательных УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания 

ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 
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стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных достоинств 

человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 

отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их 

изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у 

ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

 Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию 

абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-

творческих задач.  

 Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

 Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует 

от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 

места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 

месте.  

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). 

Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у детей умения 
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формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, 

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 

своих товарищей и результатам их работы. 

«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; 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). 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 

2.1.3.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных  учебных действий при получении начального общего образования 

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. 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 ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

•обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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•создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

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 четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;85  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов 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 разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную.  

Логические универсальные действия:  

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей.  
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К ним 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 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 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Критерии и методы оценивания УУД (диагностики) представлены в приложении к 

Образовательной программе учреждения. 

 

 

1 класс 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважаение своей 

семьи, своих 

родственников, любовь 

к родителям.  

3. Освоение  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты 

находить общее      

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3.Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. частвовать  в 

работе в паре, 

группе.  
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определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение  своего 

народа, своей родины.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  инстру

менты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

1. Ориентироваться 

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. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  сос

тавлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  можно

  найти  необходим

ую информацию 

для  выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать 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). 

  

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 
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ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания 

по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

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  дополнитель

ная информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  исто

чники информации 

среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

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 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

 

1..Самостоятельно  ф

ормулировать 

задание: определять 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнитель

ная информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  исто

чники 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. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

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; 

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. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  послед

ствия 

коллективных 

решений. 
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6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

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. 

 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. 
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно - 

практического обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов.  

 В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. Защита проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения, 

составленной из членов научно-методического совета, родителей и обучающихся 4-11 

классов на Фестивале проектов, так как у учащихся должна быть возможность публично 

представить результаты работы над проектам 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода. Прежде всего 

оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся по 

определенным критериям в ходе осуществления проектной деятельности и во время защиты 

проекта. Результаты оценивания фиксируются жюри в ходе защиты проектной работы в 

оценочном листе. При оценке используются следующие критерии (от 3 до 5 баллов по 

каждому критерию), на основании которых делаются выводы о сформированности навыков 

проектной деятельности ( низкий, базовый или повышенный): 

1. Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

2. Знание предмета проектной деятельности 

3. Регулятивные действия обучающегося-автора проекта. 

4. Коммуникация обучающегося. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

Уровень оценки сформированности 

проектной деятельности 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 12  

Базовый уровень 13-16 первичных баллов 

Повышенный уровень 17—20 первичных баллов 
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 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 должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся 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. 

 Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных учебных 

действий 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. В начале каждого урока ученики под руководством 

учителя, а затем самостоятельно ставят 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 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе у учеников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её 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 «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура урока: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.  



64 

 

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. 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 какиенет. 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 по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом классе УМК  

системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 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. 

 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). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
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учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать 

информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом 

учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

 Используемые в начальной школе образовательные технологии предусматривают 

работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, организует 

взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве 

педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение 

максимально приближено к ребенку. Организация работы в паре, 

группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 

формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Творческая,  

проектная, 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально - 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования 

в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на 

оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. Совместная творческая деятельность 

учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом - презентация 

(защита) проекта - способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. Личностные результаты при работе над 

проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 
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Контрольно - 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. Центральной функцией самооценки является регуляторная 

функция. Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально организованное учебное действие 

оценки. Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 

операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи; организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, принятии, 

доверии, и признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

 

 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся - учебной деятельности, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 
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освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 

универсальных учебных действия»: 

   типовые задачи - это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

   типовые задачи - это системообразующий компонент программы, характеризующий 

способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися 

метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в 

соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать 

способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных 

учебных действий, и систематизировать их. 

Типовые задачи - это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 

внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 

типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 

обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 

деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи для оценки сформированности  личностных результатов 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 

Критерии оценивания личностных универсальных действий. 

(Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер). 

Личностные 

универсальны

е действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

1 класс 

(6,5-7 лет) 

4 класс (10,5-

11 лет) 

Самоопределение  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения; 

 предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант 
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представление о школе; 

 предпочтение классным коллективным 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний  - дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина,А

.Л.Венгера 

(проводит 

психолог) 

Самоооценка  Когнитивный компонент 

 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

 рефлективность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

 осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

 

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

 Методика 

«Кто Я?» 

(М.Кун) 

(проводит 

учитель) 

Опросник 

мотивации. 

Анкета 

Н.Г.Лусканов

ой 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неусп

еха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 сформированность познавательных 

мотивов; 

 интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

 сформированность социальных мотивов; 

 стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

 сформированность учебных мотивов; 

 стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

 «Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина,А

.Л.Венгера 

Шкала 

выраженност

и учебно-

познавательн

ого интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой). 

Модифициро

ванный 

вариант 

Анкеты 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лусканов

ой 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

В таблице 3 представлены основные критерии нравственно-этической ориентации и 

типовые задачи для учащихся младших классов. 

Таблица 3 

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

 
Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для начальной 

школы 

Выделение морального Ориентировка на моральную норму После уроков (норма 
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содержания ситуации 

нарушения/следование 

моральной норме 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

взаимопомощи) 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

Опросник 

Е.Кургановой 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы.  

Учет мотивов субъекта при нарушении 

нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм. 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения 

/соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий субъекта 

с точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Все задания 

 

Умение аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 

Диагностику сформированности личностных универсальных действий проводит 

психолог. 

 

Типовые задания для оценки сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Списывание с самоконтролем. 

Цель:выявить уровень сформированности деятельности самоконтроля при списывании 

незнакомого текста. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:регулятивное действие контроля. 

Возраст:8—11 лет (2- 4 класса, конец первого полугодия). 

Метод оценивания:фронтальный письменный опрос. 

Описание задания:школьнику предлагается прочитать текст, списать его, а затем 

самостоятельно проверить. При самопроверке учащиеся пользуются текстом для 

проверочного списывания. Затем работы проверяет учитель и, если находит ошибки, то 

ставит сигнал (точку или палочку) на полях. На следующий день работы раздаются вновь 

для проверки. Потом учитель вновь проверяет работы, теперь он ставит сигнал рядом с 

ошибочно написанным словом. Работы на другой день раздаются на проверку детям. 

Проверочное списывание проводится с учетом обеспечения полной самостоятельности 

выполнения работы учащимися. 

Уровни овладения навыком списывания: 

3 уровень: - списывает правильно, без ошибок; 

2 уровень -  допущены отдельные (1-2) ошибки или отдельные (1-3) исправления; 

1 уровень – а) 3-4 ошибки или 4 исправления; 

          б) 1-2 ошибки и отдельные (1-3) исправления; 
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0 уровень – работа показывает значительные трудности, испытываемые ребенком при 

списывании по большинству показателей. 

Оценка определения границ предложения: 

3 уровень: - правильно определены границы предложения в тексте; 

2 уровень -  у большинства предложений границы определены правильно; 

1 уровень – у большинства предложений границы определены неправильно; 

0 уровень – хаотично определены границы предложений во всем тексте. 

 

Уровни развития самоконтроля: 

3 уровень: - списывает без ошибок; 

2 уровень -  исправлены ошибки самостоятельно; 

1 уровень – реагирует на сигнал (точку, палочку) учителя, поставленные на полях; 

0 уровень – реагирует на сигнал учителя, поставленный рядом с ошибочно написанным 

словом. 

Изучение развития практических действий. 

(по М.В. Зверевой) 

Практическая предметная деятельность теснейшим образом связана с исходным 

восприятием, анализом образца (чертежа), по которому выполняется работа, с уровнем 

развития умения мысленно планировать предстоящую деятельность (а это проявляется в 

том, на сколько операций вперед ученик может предсказать ход изготовления заданного 

объекта. Успешность практического выполнения  задания зависит также от уровня развития 

у учащихся самоконтроля – способности соотносить последовательные шаги своей 

деятельности с ранее намеченными операциями и окончательный результат – с заданным 

образцом. 

2 класс 

Задание направлено на выявление особенностей зрительного анализа объекта, 

планирование действий по его изготовлению и других компонентов практического действия. 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень - непонимания смысла задания, хаотические попытки чертить какие-то линии 

без помощи шаблона; 

1 уровень - осознается лишь самая общая направленность задания -разметить флажки по 

шаблону. Конкретизирующая часть («Наметить как можно больше») упускается; анализ 

фигур и их элементов отсутствует, что отражается в способе выполнения задания: получив 

материал, ученик тут же укладывает шаблон в центре или в одном из углов заготовки, 

старательно обводит его карандашом и считает задание выполненным, если даже получится 

один флажок. Это указывает на несформированность всех компонентов практического 

действия; 

2 уровень - предпринимаются попытка действенного анализа соотношения величины и 

формы заготовки и шаблона путем пробных перемещений шаблона по листу в различных 

направлениях; сохраняется установка на получение нескольких флажков - на плоскости 

квадратного листа размещается 2-3 фигуры. Здесь - ограниченность анализа данных: 

полностью не осознается равенство сторон заготовки и шаблона; появляется слабость 

самоконтроля; 
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3 уровень - найдено правильное решение - на плоскость заготовки нанесены контуры 

всех четырех флажков, посредством действенного анализа выделен основной признак - 

равенство сторон. 

В пределах этого уровня можно выделить два подуровня: 

а) решение найдено в ходе сравнительно длительных практических проб, 

нередко посредством случайного совмещения одинаковых по размеру сторон 

заготовки и шаблона; завершение решения происходит без ясного осознания 

основания, по которому достигнут правильный результат. Иначе говоря, 

словесно ученик не в состоянии выразить, чем он руководствовался при 

разметке. 

б) решение найдено также в ходе анализа, совершаемого в наглядно- 

действенном плане, но с кратким периодом практических проб, который 

завершается осознанием и выражением в обобщенной форме главного 

основания планирования действия - равенство одной из сторон шаблона 

стороне заготовки - «вот эти стороны одинаковые». На этом уровне можно 

отметить сформированность всех необходимых компонентов практического 

действия. 

3 класс. 

Цель: выявить уровень сформированности всех компонентов практической деятельности 

– наблюдения, анализа объекта предстоящей деятельности, планирования целей и операций 

деятельности в их последовательности, самоконтроля. 

Задание. Аппликация из кругов и частей круга по заданному образцу. 

Организация работы: На доске нарисовать мелом фигурку человека из кругов и 

половинок того же круга. Половинки 

заштрихованы. У детей бумага или картон для 

основы, цветная бумага двух цветов, циркуль, 

карандаш, ножницы, клей. 

Инструкция: «Ребята, на доске изображено 

сказочное существо из кругов и половинок круга. 

Вам надо сделать такую же фигурку способом 

аппликации из бумаги двух цветов. Подумайте, 

как будете делать и приступайте к работе». 

Оценивание уровня анализа и 

планирования: 

0 уровень – к работе не приступил. 

1 уровень – планирование отсутствует, 

поскольку ученик сразу начинает вычерчивать, 

вырезать и приклеивать одну деталь за другой, бессистемно. Это приводит к заметным 

ошибкам выполнения задания. 

2 уровень – этап обдумывания четко не выделяется, но поскольку сначала готовились и 

приклеивались детали одной формы, например, круги, затем полукруги, можно говорить об 

этапах планирования. Но и такое планирование приводило к ошибкам при изготовлении 

фигурки. 
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3 уровень – анализ и планирование нецелостное: ученик приготовил круги и полукруги 

для туловища, разложил на основе, приклеил; затем приготовил элементы для головы, т.е. 

действовал поэтапно. Но в целом изделие образцу соответствует. 

4 уровень – перед тем, как разложить фигурку на основе и приклеить, ученик приготовил 

все круги и полукруги, т.е. начертил пять кругов и три из них разрезал пополам. 

Следовательно, точно провел анализ образца и планирование изделия.  

класс. 

Моделирование игрушки – кошелёк из бумаги. 

Организация работы: на листах рисунок кошелька и порядок сбора. Ученики имеют в 

своем распоряжении чистые листы бумаги, ножницы. 

Инструкция: «Ваша задача – сделать кошелек из бумаги. Рассмотрите внимательно 

чертежи, а затем приступайте к работе». 

Уровни выполнения задания: 

0  уровень - не приступил к работе. 

1 уровень - чертежи не рассматривал, сразу приступил к работе, запутался, в результате 

не смог выполнить изделие. 

2 уровень –  

 изделие выполнено правильно, но после рассмотрения чертежей выполнял работу с 

постоянным обращением к учителю за разъяснениями; 

 рассмотрел рисунок и чертежи, но изделие выполнено с ошибками. 

3

 

уров

ень - 

расс

мотр

ел 

рису

нок 

и 

черт

ежи. 

Вып

олня

л 

рабо

ту 

согл

асно 

пред

лож

енным чертежам. Изделие выполнено правильно. 
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Типовые задачи для оценки сформированности познавательных универсальных учебных 

действий. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать 

проблемы или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе 

базируется на сформированности логических операций — умении анализировать объект, 

осуществлять сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, 

сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. В 

силу сложного системного характера общего приема решения задач данное универсальное 

учебное действие может рассматриваться как модельное для системы познавательных 

действий.  

При обучении различным предметам используются задачи, которые принято называть 

учебными. В связи с этим анализ содержания общего приема решения задач будет 

рассмотрен сначала на учебном предмете «Математика». 

Общий прием решения задач включает: знания этапов решения (процесса), методов 

(способов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения, а также владение 

предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и операциями. 

 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

 

Компоненты 

приема 

Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности 

компонентов приема 

Анализ текста 

задач 

Семантический анализ направлен на обеспечение 

содержания текста и предполагает выделение и 

осмысление: 

- отдельных слов, терминов, понятий, как 

житейских, так и математических; 

- грамматических конструкций («если…то», «после 

Умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливаться 

отношения между ними. 

Умение создавать 

структуры взаимосвязей 
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того, как…» и т.д.); 

- количественных характеристик объекта, 

задаваемых словами «каждого», «какого-нибудь» и 

т.д.; 

- восстановление предметной ситуации, описанной  

вз задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста с выделением 

только существенной для решения задачи 

информации; 

- выделение обобщенного смысла задачи – о чем 

говорится в задаче, указание на объект и величину, 

которая должна быть найдена (стоимость, объем, 

площадь, количество ит.д.). 

2. Логический анализ предполагает: 

- умение заменять термины их определениями; 

- умение выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных (понятия, процессы, 

явления). 

3. Математический анализ включает анализ 

условия и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 

объектов (предметов, процессов): 

- рассмотрение объектов с точки зрения целого и 

частей; 

- рассмотрение количества объектов и их частей; 

величин, характеризующих каждый объект; 

характеристик величин: 

- однородные, разнородные; 

- числовые значения (данные); 

- известные и неизвестные данные; 

-изменение данных: изменяются (указание 

логического порядка всех изменений), не 

изменяются; 

- отношения между известными данными величин. 

Анализ требования: 

    - выделение неизвестных количественных 

характеристик величин объекта. 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации). 

Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий 

между единицами. 

Умение выделять 

формальную структуру 

задачи. 

Умение записывать 

решение задачи в виде 

выражения. 

Перевод текста на 

язык математики с 

помощью 

вербальных  и 

невербальных 

средств 

Выбрать вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Выбрать знаково-символические средства для 

построения модели. 

Последовательно перевести каждую смысловую 

единицу и структуру их отношений в целом на 

знаково-символический язык. 

Умение выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Умение выражать 

структуру задачи 

разными средствами. 

Установление 

отношений между 

данными и 

вопросом 

Установление отношений между: 

- данными условия; 

- данными требования (вопроса); 

- данными условия и требованиями задачи. 

 

Составление плана 

решения 

Определить способ решения задачи. 

Выделить содержание способа решения. 

Определить последовательность действий. 

 

Осуществление 

плана решения 

Выполнение действий. 

Запись решения задачи. 

Запись решения задачи может осуществляться в 

виде последовательных конкретных действий (с 

пояснениями и без) и в виде выражения 

Умение выполнять 

операции со знаками и 

символами, которыми 

были обозначены 

элементы задачи и 
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(развернутого или сокращенного) отношения между ними 

Проверка и оценка 

решения задачи 

Составление и решение задачи, обратной данной. 

Установление рациональности способа: 

- выделение всех способов решения задачи; 

- сопоставление этих способов по количеству 

действий, по сложности вычислений; 

- выбор оптимального способа. 

Умение составлять 

задачу, обратную данной, 

и на основании ее 

решения делать выводы о 

правильности решения 

исходной задачи. 

Умение выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения. 

Умение проводить анализ 

способов решения с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Умение выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

 

Методика «Кодирование» 

Возраст: 6, 5 – 7 лет (1 класс, начало года). 

Цель задания: выявить уровень готовности психологических и психо-физиологических 

функций, обеспечивающих восприятие речи на слух – уровень развития фонематического 

анализа, а также уровень умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оценка задания: 

3-й уровень – правильно выполнены схемы все слов; 

2-й уровень – правильно выполнены более половины схем; 

1-й уровень – правильно выполнены 2-3 схемы; 

0-й уровень – правильно выполнена одна или не выполнено ни одной схемы.  

 

Мыслительная деятельность 

(по М.В.Зверевой) 

Мышление является одной из сторон психической деятельности человека. В то же время 

само мышление выступает как сложная деятельность, развертывающаяся в виде процессов 

анализа, синтезе, абстракции, обобщения. Конкретное выражение эти процессы находят в 

различных операциях, при решении различных мыслительных задач: планировании, 

сравнении, классификации, подведении под понятия, установлении причинно-следственных 

связей, установлении аналогий и др. 

В исследовании под руководством Л.В.Занкова особое значение придается изучению 

становления у учащихся следующих мыслительных операций:  

 рассмотрение ряда объектов под одним и тем же углом зрения (например, по такому 

признаку как форма, цвет, величина, структура, функциональное назначение и т.п.;  

 переключение с одного аспекта рассмотрения на другой, если того требует задача; 

 совмещение аспектов рассмотрения, т.е. одновременное видение, осмысление 

предметов с разных точек зрения. 

В процессе обучения эти свойства мышления важно развивать как необходимые для 

решения теоретических и практических  задач, а также важно следить, как это развитие 

происходит. Диагностика может проводиться на материалах разных учебных предметов. 
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Уровни выполнения задания: 

 

0 уровень – не найдено ни одного решения. Ученику не удается рассмотреть все 

элементы под одним углом зрения. 

1 уровень – найдено одно верное решение. Проявлена способность к рассмотрению 

объектов под общим углом зрения, но способность к переключению  с одного угла зрения на 

другой не появилась. 

2 уровень – найдено два различных решения, что свидетельствует о большей 

выраженности операции рассмотрения ряда объектов под одним углом зрения и о появлении 

способности к переключению с одного аспекта рассмотрения на другой. 

3 уровень – найдены все три решения, что свидетельствует о хорошей «продвинутости» 

в развитии исследуемых операций. 

2-й и 3-й уровни имеют подуровни:  

а\ выделенные группы фигур не названы, что говорит об отставании словесного плана от 

наглядного; 

б\ группы названы правильно. 

Мыслительная деятельность (на материале математики) 

3 класс. 

Задание направлено на выявление способности детей ориентироваться одновременно на 

два требования, т.е.  выявляются комбинаторные способности. 

Уровни выполнения задания. 

0 уровень – не найдено ни одного решения, что свидетельствует о неспособности 

ученика воспринять задание, требующие одновременной ориентации на два условия. 

1 уровень – найдено 1-5 решений, ученик воспринимает оба условия задания, но 

комбинаторные способности находятся на очень низком уровне. 

2 уровень – найдено 6-14 решений, ученик свободно владеет материалом задания, 

комбинаторные способности выражены достаточно ярко, но владение приемами 

исчерпывание решений недостаточно сформировано. 

3 уровень – найдено 15-16 решений, характеризует хорошее развитие комбинаторных 

способностей применительно к заданию, требующему ориентации на два признака. 

Мыслительная деятельность (на материале математики). 

4 класс. 

Цель задания: выявление способности к совмещению аспектов рассмотрения, 

абстрагированию и переключению с одного аспекта рассмотрения на другой. 

Пояснения к заданию: 

Все задачи ученики решают письменно. Классификация производится записью 

соответствующих номеров задач и указанием на признак сходства задач, отнесённых к одной 

группе. 

Задание позволяет найти четыре основных способа деления на группы сходных задач: 

1. По сходству фабулы, т.е. по сходству в одном внешнем признаке. В этом случае 

получается 2 группы – в одной все задачи о мальчике, в другой – об автобусах. 

2. По сходству в количестве действий, т.е. тоже по общности в одном признаке, но  при 

условии отвлечения от фабулы. В этом случае получается 2 группы – задачи, которые 

решаются в одно действие (1, 2, 3, 5) и в два действия  (4, 6, 7). 

3. По сходству видов математических действий, необходимых для решения. В этом 
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случае получается 3 группы – в одну входят задачи, которые решаются сложением 

(1,5), в другую – вычитанием (2,3), в третью - сложением и вычитанием (4, 6, 7). 

4. По сходству математической зависимости, лежащей в основе задачи, иначе говоря – 

по сходству компонента действия, которое надо найти. В этом случае получается 2 

группы – в одну входят задачи на нахождение суммы (1, 4, 5, 6), во вторую – на 

нахождение слагаемого (2,3,7). 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень – классификация не выполнялась совсем или задачи разделены произвольно, 

без выделенного основания. 

1 уровень – произведено деление группы одним способом с опорой на один из внешних 

признаков. Это уровень свидетельствует о способности ученика найти единый аспект 

рассмотрения объектов и провести классификацию в соответствии с ним, но способности к 

переключению на другой аспект ещё не проявляется. 

2 уровень – проведено деление задач на группы двумя или   более способами, но тоже с 

опорой на внешние признаки. Этот уровень показывает, что ученик уже не только найти 

аспект рассмотрения, но и переключиться на другой аспект и провести классификацию по  

новому основанию. 

3 уровень – проведено деление на группы несколькими способами, среди которых 

обязательно есть деление с опорой на сходство по математической зависимости. Выполнение 

работы на этом уровне свидетельствует о высоком уровне развития мышления, его гибкости, 

подвижности, способности к проведению глубокого анализа. 

Мыслительная деятельность (на материале русского языка) 

3 класс. 

Задание требует одновременного рассмотрения языкового материала с разных точек 

зрения, т.е.  одновременно необходимо видеть и родовые и видовые особенности орфограмм: 

безударные гласные – родовой признак, и в то же время проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные – видовые признаки; звонкие согласные – родовой признак, и в то же 

время – на конце и перед другими согласными – видовые признаки. Получается 4 группы 

слов (в любой последовательности): а) с безударными гласными, проверяемыми ударением, 

б) с безударными гласными, не проверяемыми ударением, в) со звонкими согласными в 

середине слова, г) со звонкими согласными в конце слова. 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень – не приступили к выполнению или предприняли неправильные попытки 

(слова переписаны в произвольном порядке). Ученики не в состоянии рассмотреть слова 

даже по одному какому-нибудь признаку; 

1 уровень – выделена одна группа по родовым признакам, например, слова с 

безударными гласными. Здесь не до конца удается операция рассмотрения даже по одному 

признаку, поскольку при делении по родовым признакам должно получиться две группы. 

Ответы данного уровня свидетельствуют о том, что анализирующая способность мышления 

проявляется слабо; 

2 уровень – выделены две группы по родовым признакам, т.е. ученики в состоянии 

рассмотреть слова под одним углом зрения, видят более «грубые» (родовые) особенности 

слов, а более «тонкие» (видовые) не замечают.  Совмещение аспектов рассмотрения не 

происходит. 
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3 уровень – выделены группы по видовым признакам. Более полные решения 

свидетельствуют о большем продвижении ученика в способности разноаспектного видения 

языковых объектов. 

Мыслительная деятельность (на материале русского языка) 

4 класс. 

Цель задания: выявление способности к самостоятельному выводу, обобщению. 

Уровни выполнения задания: 

0 уровень – ответа не дано. Ученики не в состоянии подвести знания о частях речи под 

общий признак изменяемости или неизменяемости, т.е. обобщающая деятельность 

мышления в данном случае отсутствует. 

1 уровень – наблюдается смешение изученных частей речи при отнесении их к заданным 

группам, в этом случае ученик неотчетливо осознает части речи с точки зрения их 

изменяемости или неизменяемости, следовательно, не обобщает их по этим признакам. 

2 уровень – наблюдается пропуск 1-2 изученных частей речи или приведены вместо 

названий конкретные слова, относящиеся к той или иной части речи. Хотя ответ носит 

неполный или конкретный характер, можно говорить о зачатках обобщения. 

3 уровень – записаны названия частей речи. Ответы, находящиеся на данном уровне, 

свидетельствуют о высокой обобщающей способности мышления в условиях данного 

задания. 

 

Типовые задачи для оценки сформированности  коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный 

характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т. 

е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей 

образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи стало 

ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: со-

действие и со-трудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой 

совершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, 

благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением 

(мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и 

становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский).  

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, 

поскольку они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с 

тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: 

 коммуникацией как взаимодействием,  

 коммуникацией как сотрудничеством; 

 коммуникацией как условием интериоризации.  

Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа —коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности 

(интеллектуальный аспект коммуникации). К концу начальной школы коммуникативные 

действия, направленные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), 

приобретают более глубокий характер: дети становятся способными понимать возможность 

разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, 
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они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых 

людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, 

чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы 

развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной 

школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится 

как групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает 

усвоение обобщенных способов решения задач. 

В рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-

возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий в начальной школе можно считать: 

 умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к 

компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт 

интересов);  

 умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и 

убеждать, и уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления 

рефлексии. 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

детей 6,5 – 7 лет 

 
Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Общий уровень развития 

общения (предпосылки 

формирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

 Типовые задачи 

Коммуникация как 

взаимодействие  (интеракция). 

Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации). 

Преодоление эгоцентризма в 

Потребность в общении со 

сверстниками и 

взрослыми; 

Владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения; 

Эмоционально позитивное 

отношение к процессу 

1.Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос; 

2.Ориентация на 

позицию других 

Задание «Левая и 

правая стороны» 

(Ж.Пиаже) 
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пространственных и 

межличностных отношениях. 

сотрудничества; 

Ориентация на партнера по 

общению; 

Умение слушать 

собеседника. 

людей, отличную 

от собственной, 

уважение к иной 

точке зрения; 

3.Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки 

одного и того же 

предмета, 

понимание 

относительности 

оценок или 

подходов к 

выбору; 

4.Учет разных 

мнений и умение 

обосновывать 

собственное. 

Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные действия, 

направленные на кооперацию, 

т.е. согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности. 

 1.Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

2.Умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать; 

3.Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов; 

4.Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

 

Коммуникация как условие 

тнтериоризации. 

Речевые действия, служащие 

средством коммуникации 

(передачи информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого содержания. 

 1.Рефлексия 

своих действий 

как достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий; 

2.Способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

Задание «Дорога к 

дому»  

(проводит 

психолог) 
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что он знает и 

видит, а что нет; 

3.Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности. 

 

Задание «Рукавички»  (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 

парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут 

сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут 

рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и 

левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень:в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети 

не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень:сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень:рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 
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Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

Циклограмма  диагностики универсальных учебных действий 
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Методика «Кто Я»  

(модификация методики 

Куна) 

    2-4 кл   1 кл  

Анкета д\уч-ся по 

Н.Лускановой 

  1 кл       

Анкета д\родителей 

адаптация 

  1 кл 2 кл  3 кл   4кл 

Опросник мотивации    1-2 кл    3-4 

кл 

  

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

    2,3 кл   1,4 

кл. 

 

Анкета «Оцени 

поступок»  

  2-4 кл    1кл   

Р
ег

у
л

я
т

и
в

н
ы

е 

У
У

Д
 

Самоконтроль при 

списывании 

   1-4 

кл  

     

Практические действия      1-4 2 кл.    

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Методика 

«Кодирование» 

.       2-4 

кл 

 

Мыслительная 

деятельность 

(М.В.Зверева) 

     2-

4кл.  

  1 кл 

Сформированность 

универсального 

действия общего приема 

решения задач (по 

А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

    1-4кл.     

Классификация 

(М.В.Зверева) 

   2-4 

кл 

    1 кл 

Сравнение     2-4кл    1 кл. 

Развитие речевой 

деятельности 

(деформированный 

текст) 

   2-4 

кл. 

   1 кл.  

Умение составлять план 

и выделять главное  

      1,4 

кл.  
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Комму

никати

вные 

универ

сальны

е 

учебны

е 

действ

ия 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

  1,2 кл    3,4 

кл 

  

 

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике под редакцией А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия». Пособие для учителя, 

2008 г. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

2.1.5.Описание преемственности программы  формирования  универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному 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 образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

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. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
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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 ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

     Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира, 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 
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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 осуществляется, в том числе, в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

  Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых 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); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

 Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в лицее 

осуществляется следующим образом: 

 1.В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования школа предоставляет возможность получения 

образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Развивающее общение и адаптация 

дошкольников к школьной жизни». Данная образовательная  программа ориентирована на 

формирование интегративных качеств личности дошкольника и развитие универсальных 

способностей, расширяющих возможности  ребенка к самореализации в быстро изменяющемся 

мире. 

Занятия по данной программе помогают детям осваивать специфику социальных 

отношений (со сверстниками, взрослыми), обеспечивают формирование ценностных 

установок, ориентируют не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития. Способствуют адаптации детей к условиям 

обучения в школе путём развития их физических, социальных и психических функций, 

развития творческой активности, умений действовать по правилам.  Основополагающими 

принципами программы являются: 

1. В основе организации процесса дошкольного обучения и воспитания детей лежат 

следующие принципы:принцип полноценного проживания ребенком старшего 

дошкольного возраста, амплификация  детского развития; учет возрастных особенностей  

старших дошкольников; учет индивидуальных особенностей ребенка;содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах 
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деятельности; сотрудничество с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различныхвидах деятельности. 

2. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

3. Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях педагогов 

школы и работников детских садов. 

4. Адаптация пятиклассников при переходе в основную школу осуществляется 

следующим образом : в течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х 

классах, наблюдают за работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на 

уроке, за требованиями предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и 

глубину содержания материала, на то, какая подготовка предшествовала уроку. 

5. Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на которое 

приглашаются учителя начальных классов, пятых классов, специалисты школы (учитель- 

логопед, психолог). 

Кроме этого, соблюдению преемственности начальной и основной школы способствует 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентность в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, учащиеся 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способностишкольников, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 
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В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1.Общие положения. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование..  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов УМК системы Д.Б.Эльконина-В.В. 

Давыдова 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
(авторская программа «Русский язык»  В.В. Репкина, Е.В. Восторговой, Т.В. Некрасовой для 

обучающихся 1-4-х классов -М.: издательство ВИТА-ПРЕСС, 2012) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 1-4 классы:  

осознавать себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством общения 

и неотъемлемой частью национальной культуры; 

 иметь устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и 

особенностям функционирования в речи; 

 понимать необходимость соблюдения языковых и речевых норм в устном и 

письменном общении для более точной передачи его содержания; 

 иметь способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию 

адекватности выбора языковых средств для более успешного решения коммуникативных 

задач в различных ситуациях общения. 

Метапредметные результаты: 1-4 классы 

 уметь обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы 

(задачи) для ее преодоления; 

 уметь строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей 

точки зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 

 уметь вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его 

мнения; стремление к более точному выражению своей позиции; 

 уметь пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью 

установления норм правописания и произношения (или каких-либо иных норм и точных 

сведений), нахождения нужной информации (определений, правил, исключений из них и 

т.п.). 

Предметные результаты: 

 общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, 

необходимости овладения его нормами; 

 практическое соблюдение норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и 

письменной речи (в рамках изученного в начальной школе); 

 умение объективно оценивать своё владение этими нормами (в условиях коллективно 

распределительной деятельности на уроке); 

 общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных 

уровнях (звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и часть речи, слово как член 

предложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать 

существенные признаки указанных единиц и их функции (в объёме изученного) 

1 класс 

К окончанию 1 класса предполагается достижение следующих предметных 

результатов: 
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 уметь различать гласные и согласные звуки; типы согласных звуков (звонкие, глухие, 

твердые, мягкие); парные и непарные согласные по звонкости-глухости и твердости- 

мягкости; 

 уметь правильно называть буквы русского алфавита и понимать их основные 

звуковые значения (зачем нужна каждая буква русского алфавита; 

 владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости согласных звуков, 

звука [й'], гласных звуков (в том числе после шипящих и ц); 

 понимать, что такое орфограмма (элемент «место» в буквенной записи слова, который 

не может быть определен по произношению; 

 использовать средств обозначения на письме границ высказывания (большая буквав 

начале и знаки в конце высказывания); 

 применять правила употребления больших букв в именах собственных; 

 применять правила переноса слова по слогам; 

 определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные (названия 

предметов, признаков, действий) и служебные слов (предлоги, союзы); 

 определять фонетических характеристик слова при его восприятии на слух (деление 

на слоги, определение ударного слога, звукового состава каждого слова); 

 построить графическую модель слова, отражающей его звуковой состав, и 

составление упрощенной фонетической транскрипции слова; 

 записывать слова и высказывания в тетради с вспомогательной разлиновкой в 

соответствии с нормами графики; 

 выделять в процессе записи слова (высказывания) изученных орфограмм; 

 записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и синтаксической 

структуре текст (25-30 слов), написание слов, в котором не расходится с произношением, 

обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом слове; 

 контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова 

(высказывания), аргументируя свою оценку; 

 читать вслух незнакомый сложный текст целыми словами, ориентируясь на знаки 

ударения (темп чтения - 30-40 слов в минуту); отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

 строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие 

(несогласие) с мнениями участников учебного процесса. 

2 класс 

К окончанию 2 класса предполагается достижение следующих предметных 

результатов: 

 К окончанию 2 класса предполагается достижение следующих предметных результатов: 

 понимать, что такое родственные слова; 

 понимать, что такое позиционное чередование звуков; 

 различать признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по 

звонкости-глухости) звуков; 

 различать типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций); 

 применять общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к 

сильной позиции в той же значимой части слова); 

 определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова; 

 находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее (производящее) 

слово (простейшие случаи типа снежный—снег, приехать— ехать и т.п.); 

 выделять в слове значимые части путем изменения слова и сопоставления 

мотивированного (производного) и мотивирующего (производящего) слов; 



90 

 

 подбирать к заданному слову 3—4 однокоренных (связанных словообразовательной 

мотивацией) слова; 

 различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же 

слова; 

 выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных 

позиций и определять их принадлежность к той или иной значимой части слова; 

 проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по 

звонкости-глухости) в корне слова путем его изменения или подбора однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

 пользоваться орфографическим словарем; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2 классе; 

 записывать под диктовку текст (35—45 слов) с изученными орфограммами; 

 списывать несложный по содержанию текст; 

 подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение (основную 

мысль); 

 письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные 

наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

 прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания (темп 

чтения — 55—60 слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

 прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм. 

3класс 

К окончанию 3 класса предполагается достижение следующих предметныгх 

результатов: 

 различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в 

составе слова и по отношению к закону письма); 

 применять способ проверки орфограмм слабой позиции в падежных 

окончанияхсуществительных («названий предметов») и прилагательных («названий 

признаков»); 

 использовать основные правила проверки нефонемных написаний в 

падежныхокончаниях (буквы о, е, ь после шипящих; буква и в окончаниях слов на -ий, -ия, -

ие; буква г в окончании -ого (-его); окончание -ый (-ий) в прилагательных мужского рода); 

 освоить правила правописания орфограмм сильных позиций (буквы и, ы после ц; 

разделительные ь и ъ); 

 овладеть способами проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия 

(орфограммы в формах прошедшего времени, -ться, -тся, буквы е и ь после шипящих, 

гласные в личных окончаниях);— определять с помощью словаря значения многозначного 

слова и объяснять связь между ними; 

 склонять существительные разного типа и определять падеж существительного в 

словосочетании; 
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 проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных путем подстановки в высказывание «проверочного» слова с окончанием в 

сильной позиции; 

 определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2—3 

классах; 

 записывать под диктовку текст (55—60 слов) с изученными орфограммами; 

 списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на 

орфографическое проговаривание вслух; 

 выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения — не менее 80 

слов в минуту); 

 составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

 письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по 

коллективно составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с 

опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с 

пропуском неизученных орфограмм). 

4 класс 

К окончанию 4 класса предполагается достижение следующих предметныгх 

результатов: 

 понимать, что такое часть речи; 

 определять «общее» и частные грамматические значения изученных частей речи: 

 имя существительное (обозначение предмета; одушевлённость-неодушевлённость, 

род, число, падеж), тип склонения; 

 имя прилагательное (обозначение признака предмета; род, число, падеж); 

 имя числительное (обозначение числа или количества предметов; падеж); 

 местоимение (обозначение лица; лицо, число, род, падеж); 

 глагол (обозначение процесса; время, наклонение, лицо, число, род), тип спряжения; 

 наречие (обозначение признака процесса); 

 предлог (дополнительное средство падежного значения существительного); 

 союз (средство выражения связи между частями предложения и однородными 

словами); 

 частица (средство выражения дополнительных значений слов и предложений); 

 междометие (средство выражения чувств); 

 познакомиться с правилами правописания корней зор- / зар-, гор- / гар; 

 правилом правописания приставок на З-/ С-; 

 правилом правописания суффикса - О (-Е) в наречиях, образованных от 

прилагательных без приставок (в том числе-после шипящих); 

 правилами правописания буквы Ь после шипящих во всех частях речи; 

 различать виды синтаксических единиц (словосочетание, предложение); 

 изменять грамматическое значение предложения; 

 понимать, что такое сказуемое (член предложения, выражающий его грамматическое 

значение); 

 понимать, что такое подлежащее (член предложения, определяющий 

 грамматические формы сказуемого); 

 уметь: 

 определять принадлежность слова к одной из изученных частей речи; 

 определять грамматические значения слова и словоформы в предложении (в пределах 

изученных частей речи) и средства их выражения; 
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 образовывать от данного слова другие части речи и объяснять способ их образования 

(простейшие случаи типа холод - холодный - холодить); 

 находить главные члены предложения; 

 находить слова, не являющиеся членами предложения (обращения, междометия); 

 различать простые и сложные предложения (простейшие случаи); 

 находить ряды однородных слов; 

 объяснять правописание слова (в пределах изученных орфограмм) 

 правильно писать изученные в 1 - 4 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

 правильно употреблять знаки препинания при записи сложных предложений без 

союзов и с союзами и, а, но, или (простейшие случаи), простых предложений с однородными 

членами (без союзов и с союзами и, а, но, или, с обращениями, междометиями); 

 записывать под диктовку связный текст (не менее 80 слов) с изученными 

орфограммами и пунктограммами; 

  строить развёрнутое устное сообщение по изученному учебному материалу с 

иллюстрацией и обоснованием формулируемых положений; 

 давать подробный письменный ответ на вопросы по изученному учебному материалу; 

 составлять и записывать сочинение (повествование и описание) делового и 

художественного характера на заданную тему. 

-  

Содержание учебного предмета 

Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 

- обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных 

навыков письма и чтения; 

- систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на дальнейшее 

формирование грамотного письма (орфографического действия), знакомство с 

особенностями языка как знаковой системой и развитие речи. 

Уроки обучения  грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) 

представляют собой интегрированные занятия, включающие различные виды практических 

работ, связанных с освоением первоклассниками элементарного письма и чтения: 

- игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов; 

- графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических образцов букв 

и их элементов, их соединений; конструирование новых букв из элементов, складывание из 

проволоки, вырывание из бумаги, лепка из пластилина и пр.; 

- чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов; 

- прослушивание лучших образцов детской художественной литературы (в 

исполнении учителя или в аудиозаписи); разыгрывание сценок, разучивание небольших 

стихотворений, считалок, загадок, скороговорок и т. п.; 

- составление и моделирование высказываний, небольших рассказов по картинкам, 

всевозможные речевые и словесные игры (типа «Подскажи словечко», «Превращение слов» 

и т. п.). 

При планировании уроков в букварном периоде рекомендуется чередовать эти 

видыработ в _рамках одного занятия, не _разделяя  часы на уроки чтения и письма. 

Систематический курс изучения родного языка начинается в конце 1 класса, с 

послебукварного периода, в рамках которого обобщаются знания и умения, сформированные 

у первоклассников в течение букварного периода. 

В соответствии с указанными выше общими задачами курса русского языка в 

начальных классах в систематическом курсе можно выделить три содержательные линии, 

каждая из которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1-4 классов: 

 формирование орфографического действия; 

 формирование представлений о знаковой системе языка; 

 развитие речи. 
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Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в рамках 

периода обучения грамоте. 

Задачи указанных трех содержательных линий решаются не изолированно. Центральной 

для 1—3 классов является линия формирования орфографического действия -задачи 

обучения грамотному письму. Задачи формирования представлений о знаковой системе 

языка в 1 -3 классах решаются на основе первой линии, подчиняются ее задачам, т. е. 

языковые понятия изучаются в связи с необходимостью освоения тех или иных способов 

действий, обеспечивающих правописание. В 4 классе линия формирования представлений о 

знаковой системе языка выходит на первый план в связи с изучением грамматики - 

морфологии и синтаксиса, а линия формирования орфографического действия дополняет ее. 

Линия развития речи, хотя и пересекается с двумя другими, все же имеет свою внутреннюю 

логику, свою систему понятий и специфические виды работ в каждом классе. 

1класс 

Букварный период 

Формирование начальных представлений о слове. 

Выделение слова как особого объекта и изучения (противопоставление вещи и слова). 

Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и 

высказывание (предложение). Служебные слова (слова-«помощники»- на примере предлогов 

и союзов). 

Звуковой анализ слова. 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слог как минимальная 

произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его определения 

в слове. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, 

полученных путём замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Формирование действий письма и чтения. 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков ( я, ё, о, у, ы, э), их 

включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (л, м, 

н, р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение 

твёрдости-мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две 

«работы» гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не может 

быть точно определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный 

знак в конце предложения). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). 

Основное правило переноса слов. 

Отработка действий послогового чтения и письма (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твёрдости-мягкости: г - к, в 

- ф, и т.д.). 

Обозначение твёрдости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква 

ь). Обозначение звука й в разных позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, обозначающие 

сочетание звука й с последующим гласным). Обобщение сведений о «работе» гласных букв. 

Обозначение буквами звуков после согласных, непарных по твёрдости-мягкости 

(шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. 

Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих 

(наблюдения). Правописание сочетаний ЧК, чн, щн. (наблюдения) Разделительные знаки ъ и 

ь (наблюдения) 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Послебукварный период 

Систематизация материала, изученного в период обучения грамоте 
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Способы обозначения гласных звуков буквами. Способы обозначения твердости - 

мягкости согласных звуков буквами. Способы обозначения звука [й’] на письме в разных 

позициях. Алфавит (повторение). Орфограммы изученные в период обучения грамоте. 

«Правила списывания» и их отработка (на высказываниях, написание слов в которых 

совпадает с произношением). 

Развитие речи 

Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с помощью 

интонации и её обозначение на письме (знаки в конце высказывания). Смысловые части 

высказывания (предмет сообщения и сообщение о предмете). 

2 класс 

Повторение материала, изученного в первом классе. 

Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая) единица языка. Ударение как 

средство организации слогов в слово. Звуки и буквы. Выбор буквы для обозначения гласного 

звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и 

непарных по твердости-мягкости). Выбор буквы для обозначения звука [й]. Орфограммы, 

связанные с обозначением звука буквой (гласные после шипящих и Ц, разделительные знаки 

Ь и Ъ). Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательное высказывание. 

Диалог, его элементы (реплики). Оформление высказываний на письме. 

Позиционное чередование гласных звуков. 

Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование 

звуков). Изменение позиции звуков какпричина их чередования (позиционное чередование). 

Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных вударных слогах и 

невозможность появления некоторых гласных в безударных слогах). 

Обозначениепозиционночередующихсязвуков одной буквой, выборэтой буквы. Проблемный 

характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых 

позиций). Формирование умения выделятьслабые позиции гласныхнепосредственно в 

процессе письма (письмо с пропуском безударных гласных). 

Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости. 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости - глухости. Отработка 

умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма (письмо с пропуском 

орфограмм слабых позиций гласных и согласных). 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. 

Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как образец 

орфографически правильных написаний. Приемы списывания текста с орфограммами 

слабых позиций. 

Проверка орфограмм по сильной позиции. 

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых 

позиций. Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы 

изменения слов: изменение слов, называющих признаки, по числам и падежам (без названия 

падежей); изменение слов, называющих действия, по лицам, числам, временам (настоящее и 

прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм слабой позиции. 

Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой 

позиции в окончании слова путем его изменения. Способ выделения окончаний и основ в 

словах разных типов. Изменения одного и того же слова и разные слова. 

Проверка орфограмм по сильной позиции с помощью родственных слов. 

Понятие о родственных словах (слова образованные от одного и того же слова). 

Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к заданному 

(простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частей основы, с помощью 

которых образуются новые слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: 

префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в 

словах. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов. Правило 
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правописания разделительных знаков ь и ъ. 

Систематизация изученного материала. 

Слово и его изменения. Родственные слова. Значимые части слова: основа и 

окончание; корень и аффиксы. Звуки как «строительный материал» языка. Позиционное 

чередование звуков. Сильные и слабые позиции звуков. Обозначение звуков на письме. 

Орфограммы слабых и сильных позиций (систематизация). Правила правописания 

орфограмм сильных позиций (Ь и Ъ, гласные А, У, И, Е после шипящих). Общий способ 

проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной позиции в той же части 

слова). Приемы приведения звука к сильной позиции (изменение слова, подбор родственных 

слов). Орфограммы слабых позиций, нетребующие специальной проверки. Проверка 

орфограмм слабой позиции с помощью орфографического словаря. 

Развитие речи. 

Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью 

толкового (учебного) словаря. Слова синонимы и слова омонимы (общее представление). 

Прямое и переносное значение слова. Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос 

(повторение). Восклицательные высказывания, ихоформление на письме (повторение). 

Смысловые части высказывания (повторение). Высказывание с несколькими сообщениями 

об одномпредмете. Выражение содержания сообщения об одном предмете в нескольких 

взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие 

общей темы) и наличие смысловой связимежду сообщениями как признаки текста. Основное 

и дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. Заголовоктекста как отражение его 

предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли). Диалог, его элементы 

(реплики, поясняющие слова автора), правила записи диалога (состоящего из реплик без 

словавтора). Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем 

(загадки). 

3 класс 

Основной закон русского письма (систематизация изученного во 2 классе) 

Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и аффиксы (префиксы, 

суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование звуков в частях слова. Ряд позиционно 

чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как позиционный 

представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые 

позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно 

чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель фонемы. 

Способ определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции к сильной 

позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) 

фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип 

письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой 

позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой 

позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). 

Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной позиции 

в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в 

корнях слов. Необозначение буквами позиционного чередования звуков и необходимость 

обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила 

орфографии к аффиксам (наблюдения). 

Правописание слов с приставкой -с. Слова с буквой З перед согласной в начале слова 

(здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга). 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Позиционное чередование 

согласных перед мягкими согласными (наблюдения). 

Окончание как значимая часть слова 
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Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род 

слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы 

окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими 

словами в высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях 

предметов и признаков. Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих 

предметы, в единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. 

Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. 

Предлог как дополнительное средство связи названия предмета с другими словами в 

высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, 

она, оно, они с предлогами. Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). 

Четыре основных набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение 

слова к именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. 

Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы. Способ определения рода, 

числа и падежа слов, называющих признаки. 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Определение падежа с 

помощью падежных вопросов. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям 

Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, «закону русского 

письма». Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена слова с орфограммой 

словом с тем же набором падежных окончаний в сильных позициях). «Проверочные слова» 

для проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, другой). Применение 

способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к словам, называющим предметы и 

признаки (в единственном числе). Падежные окончания во множественном числе. 

Совпадение окончаний -ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных 

окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. 

Падежные окончания родительного падежа множественного числа. Беглые О и Е в этой 

падежной форме. Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных 

окончаниях. 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Отличительные особенности 

окончаний (в сравнении со значимыми частями основы). 

Нефонемные написания в падежных окончаниях 

Несоответствие закону письма буквы И в падежных окончаниях слов типа армия, здание, 

гербарий. Особенность основы этих слов. Необходимость дополнительной проверки 

орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове (в столе — в гербарии, в 

стене — в армии и т. п.). Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий 

признаков (буквы Ы, И в окончании -ый (-ий), буква Г в окончании - ого (-его)). 

Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих -ой в сильной 

позиции. Несоответствие закону письма обозначения фонемы <о> в слабой позиции буквой 

Е после шипящих и Ц. Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных 

окончаниях с учётом наличия нефонемных написаний. 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Общее и частные 

орфографические правила. 

Правописание личных окончаний 

Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два 

набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжений). Работа окончаний слов, 

называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе - указание на число и 

род, во множественном - только на число). Окончания инфинитива (неопределенной формы 

слов, называющих действия). Особенность их работы - отсутствие указания на время, лицо, 

число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Соответствие написаний орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному закону 

письма. Фонемный характер написаний гласных в личных окончаниях. Необходимость 
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определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. 

Определение спряжения по одному из личных окончаний. Буквы Ё и Ь после шипящих в 

личных окончаниях. Установление признаков слов, относящихся к 1 -му и 2-му спряжению. 

Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа настоящего 

времени), соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). 

Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая основа, суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие 

шипящей перед суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить 

(неусекаемая основа с заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), 

хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с приставками. 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Особые случаи спряжения 

(свистит - свищет, блестит - блещет и др). 

Система орфограмм и способы их проверки (работа с орфографической тетрадью- 

справочником) 

Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). Правила, 

регулирующие написание орфограмм, не связанных с обозначением фонем (звуков). 

Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших букв 

(повторение). Правила переноса слов. Орфограммы, связанные с обозначением фонем 

(звуков). Орфограммы сильных и слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и 

правила, регулирующие их написание (повторение). Способы проверки орфограмм слабых 

позиций. Определение части слова, в которой находится орфограмма слабой позиции. 

Определение вида орфограммы по отношению к закону письма (по списку нефонемных 

написаний в данной части слова). Нефонемные написания в окончаниях слов (повторение). 

Нефонемные написания в корнях слов (на примере корня гор-/гар). Необходимость 

специальных правил для проверки таких орфограмм. Орфограммы корня с «двойной 

проверкой» (на примере корня зор-/зар-). Специальные правила, регулирующие написание 

таких орфограмм (наблюдения). Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не 

требующих специальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). 

«Непроверяемые» орфограммы. Порядок действий при проверке орфограмм в 

высказывании. 

Развитие речи. 

Многозначность слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью 

слова. Антонимы, их стилистическая функция в поэтической речи. Устаревшие слова. 

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности 

художественной речи. Речевые особенности пословиц, поговорок, загадок. Толкование 

пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина). Высказывание с репликой и словами 

автора, варианты его строения. Правила записи таких высказываний (случаи, в которых 

слова автора не прерывают реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире 

и красной строки; с помощью кавычек. Часть текста как развернутое (уточненное, 

дополненное) сообщение о предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с 

помощью красной строки). План как средство понимания текста. Разные способы 

формулирования пунктов плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. 

Изложение текста повествовательного или описательного характера по коллективно 

составленному плану. Устный и письменный ответ на вопрос по изученному 

грамматическому материалу с обоснованием тезиса. Сочинение по серии сюжетных 

картинок. 

4 класс 

Строение слова (повторение материала, изученного во 2 и 3 классах) 

Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые части слова 

(морфемы) и их работа. Сложные слова. Интерфикс как особая (соединительная) морфема. 

Интерфикс -о- (-е-). 

Фонемы как строительный материал морфем. Чередование звуков и фонем в морфемах. 
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Буква как знак фонемы. Способы проверки орфограмм в разных морфемах. Нефонемные 

написания в падежных окончаниях и в корнях гор-/гар-, кос-/кас- (наблюдения). 

Нефонемные написания в приставках (приставки на -з/-с). 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Особенности написания и 

употребления в речи слов с корнем лож-/лаг-. 

Слово как часть речи 

Лексическое значение слова (слово как название человека, предмета, признака, действия, 

состояния и т. п.). Лексическое значение слов-названий, слов-указателей (местоимений) и 

слов-«помощников» (служебных слов). Однозначные и многозначные слова. Слова-

синонимы и слова-омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляются в высказывании: 

обозначение действующего лица, адресата действия, количества называемых предметов, 

времени действия и т. п.). Возможность выражения одним словом одновременно нескольких 

грамматических значений. Обязательность противопоставленных вариантов одного и того 

же грамматического значения (единственное и множественное число; мужской, женский и 

средний род и т. п.). 

Сравнительная характеристика лексических и грамматических значений слова. 

Сохранение лексического значения слова при его изменении в речи (высказывании). Основа 

слова как средство выражения его лексического значения. Различные изменения слова 

(словоформы) как средство выражения его грамматических значений. Лексическое значение 

как индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер грамматических значений 

(грамматическое значение как значение, одинаковое для большой группы слов). 

Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим словам в 

высказывании. Зависимые и независимые, переменные и постоянные грамматические 

значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия и 

признаки, отражающие разный способ присоединения этих слов к другим словам в 

высказываниях. 

Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и средства 

его выражения. Его отличие от лексического значения этих слов («предмет» как носитель 

признака). Наличие общего грамматического значения у слов, называющих признаки 

(«признак предмета») и действия («процесс»). Уточнение трех грамматических моделей 

слов: указание на общее грамматическое значение. 

Часть речи как слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение, т. е. 

построенные по одной и той же грамматической модели. Обусловленность «поведения» 

слова в речи (способности присоединяться к другим словам и присоединять их к себе) его 

общим грамматическим значением. 

Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные 

грамматические значения имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Дополнительный материал для факультативного изучения 

Омонимичные прилагательные и существительные. Омонимичные глаголы и 

отглагольные существительные. 

Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола 

Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, отличающиеся друг от 

друга каким-то одним грамматическим значением. 

Падежные формы существительных (падежи: именительный, родительный' и др.) и их 

значения (действующее лицо, адресат действия и пр.)- Соотношение количества падежных 

форм имени существительного и количества его словоформ. Грамматическая форма падежа, 

выражающая определенное падежное значение, как представитель грамматической 

категории падежа. Многозначность русских падежей (выражение с помощью одной и той же 

падежной формы разных падежных значений). Типы склонения существительных. 

Грамматическая категория числа существительных. Формы числа существительных 

(единственное и множественное число) и их значения (указание на количество предметов: 
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один или больше одного). Соотношение количества форм числа имени существительного и 

количества его словоформ. Формы числа существительных как «командир» для форм числа 

зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория рода существительных. Три формы рода существительных 

(мужской, женский и средний род) и их значения (указание на пол: женский или мужской). 

Отсутствие значения рода у формы среднего рода и форм рода существительных, 

называющих неживые предметы. Формы рода существительных как «командир» для форм 

рода зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности существительных. 

Формы одушевленности-неодушевленности существительных и их значения (указание на 

живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как средство выражения этого 

грамматического значения. 

Грамматические категории имен прилагательных. «Дублирование» формами числа, 

падежа и рода прилагательных тех же форм существительных. Способ определения форм 

рода, числа и падежа имен прилагательных. Выражение грамматических значений 

неизменяемых существительных (типа пальто) с помощью форм зависимых слов (на примере 

прилагательных). 

Грамматические категории глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их значения (указание 

на разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), кто говорит», «делает(ют) тот (те), 

кому говорят», «делает(ют) тот (те), о ком говорят»). Формы времени глагола (настоящее, 

будущее и прошедшее) и их значения (отношение действия к моменту речи: «говорю и 

делаю одновременно», «сначала говорю, потом буду делать», «сначала делал, потом 

говорю»). Особенности образования разных форм времени глаголов (личные окончания, 

суффикс -л- прошедшего времени, вспомогательный глагол (быть в будущем времени). 

Связь форм лица и рода с формами времени. Формы наклонения глаголов (изъявительное, 

условное и повелительное) и их значения (оценка говорящим реальности- нереальности 

действия: «происходит на самом деле», «могло бы произойти», «хочу, чтобы произошло»). 

Буква Ь в формах повелительного наклонения глаголов. 

Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Основные и дополнительные 

падежи в русском языке. Переход некоторых существительных, называющих профессии 

(типа директор, врач, инженер), в слова общего рода. Исторические сведения о форме 

прошедшего времени глаголов. 

Система частей речи в русском языке 

Имя числительное, его общее грамматическое значение («число», «количество 

предметов»). Грамматические формы числительного (формы падежа). Имена числительные и 

счетные существительные. Порядковые прилагательные, образованные от числительных 

(третий, десятый и т.д.). Простые, сложные и составные числительные, некоторые 

особенности их правописания (буква Ь в числительных на -дцать и -десят). 

Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные прилагательные 

как особая разновидность имен прилагательных. Местоименные числительные как особая 

разновидность имен числительных. Местоименные существительные как отдельная часть 

речи, имеющая особую грамматическую модель, отличную от грамматической модели 

существительных. Общее грамматическое значение местоименных существительных 

(«участники разговора»). 

Наречие, его общее грамматическое значение («признак действия»). Отсутствие у 

наречия частных грамматических значений, прикрепляющих его к другим словам 

(неизменяемость наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, 

прилагательным и существительным. Образование наречий от прилагательных с помощью 

суффикса -о (-е). Особенности правописания наречий (наречия с приставками и 
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существительные с предлогами (наблюдения), суффиксы -о и -е в конце наречий после 

шипящих; буква Ь в конце наречий после шипящих). 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, их общее 

грамматическое значение. Союзы как служебная часть речи, их роль в языке. Знаки 

препинания при записи высказываний с союзами (наблюдения). Обязательность запятой 

перед союзами а и но. Частицы как служебная часть речи, их роль в языке. Употребление 

частицы не с разными частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

Междометия, их роль в языке. Междометие, как особая часть речи, не относящаяся ни к 

самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания при записи высказываний с 

междометиями. 

Составление классификационной схемы частей речи, выяснение ее открытого характера. 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Особенности словоизменения 

числительных два и оба, нормы употребления их в речи. Особенности слитно-раздельного 

написания наречий с приставками (наблюдения). 

Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение) 

Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, сочинительная). 

Разные синтаксические единицы языка, образованные с помощью разного типа 

грамматической связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» 

говорящим от слов и морфем как «готовых», данных в языке. 

Словосочетание как синтаксическая единица, образованная на основе подчинительной 

связи. Независимый и зависимый члены словосочетания, способ их разграничения. Работа 

словосочетания в речи (уточненное название предмета, действия или признака). Работа 

независимого члена (название предмета, действия, признака) и работа зависимого члена 

(уточнение названия предмета, действия, признака). Типы уточнения зависимого члена 

словосочетания (дополнение, определение, обстоятельство). Способ определения работы 

(типа уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи и 

служащая для построения высказываний. Разные предложения и разные формы одного и 

того же предложения. Грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения с 

действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. Понятие о 

сказуемом как члене предложения, выражающем его грамматическое значение, способ 

нахождения сказуемого. Подлежащее как член предложения, от которого зависят 

грамматические формы сказуемого. Возможность выражения сказуемого разными частями 

речи. Наблюдения над особенностями сказуемого, выраженного существительным и 

прилагательным (необходимость глагольной связки быть, ее опущение в настоящем 

времени). Две работы сказуемого в предложении: сообщение о подлежащем и выражение 

грамматического значения предложения. 

Дополнительный материал для факультативного изучения.Свободные и несвободные 

словосочетания (фразеологизмы). Предложение и высказывание: члены предложения и 

смысловые части высказывания, логическое ударение как средство выделения основного 

смысла высказывания. 

Типы предложений в русском языке 

Предложения, содержащие сообщение или вопрос (повествовательные и вопросительные 

предложения). Предложения, различающиеся по эмоциональной окраске высказывания 

(восклицательные и невосклицательные предложения). 

Уточнение содержания подлежащего и сказуемого с помощью грамматически зависимых 

от них слов. Грамматическая основа предложения. Нераспространенные (состоящие только 

из главных членов предложения) и распространенные (состоящие из главных и 

второстепенных членов) предложения. 

Предложения с двумя и одним главным членом. 
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Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между частями 

сложного предложения (союзы, интонация). Знаки препинания (запятая) в сложном 

предложении (наблюдения). 

Ряды однородных слов в предложении, средства связи между ними. Знаки препинания в 

предложениях с однородными словами. 

Слова, являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере обращений и 

междометий); средства выделения последних в устной речи и на письме. 

Грамматическая характеристика простого предложения. Вид предложения по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. Нераспространенное или распространенное 

предложение. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения, 

уточняющие подлежащее и сказуемое. Наличие слов, не являющихся членами предложения. 

Дополнительный материал для факультативного изучения.Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Систематизация знаний о слове 

Звуковая и фонемная характеристика слова. Характеристика лексического значения 

слова и его родственных слов. Характеристика морфемного состава слова и особенностей его 

правописания. Грамматическая характеристика слова и его работа в речи. 

Необходимость дальнейшего изучения слова в 5 классе. 

Развитие речи 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение), особенности их структуры. 

Употребление разных частей речи в различных типах текста. Составление описания по 

заданному повествованию и наоборот. 

Приемы, усиливающие передачу событийности в тексте-повествовании: употребление 

связочных слов, детализация событий. Важность правильного подбора видовременных форм 

глагола в повествовании. 

Особенности деловой и художественной речи. Деловое и художественное описание. Роль 

определений в художественной речи (эпитеты, без термина). Деловое и художественное 

повествование. Составление делового и художественного описания. Составление делового и 

художественного повествования. Составление текста-инструкции. 

Составление устного и письменного рассуждения по изученному грамматическому 

материалу. Изложение текста с элементами повествования, описания и рассуждения (при 

необходимости с предварительным составлением плана). 

Использование устойчивых словосочетаний в речи как особое средство выразительности. 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 Букварный период:  

1 Формирование начальных представлений о слове 20 

2 Звуковой анализ слова 32 

3 Формирование действий письма и чтения 155 

 Итого: 207 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 Послебукварный период (русский язык)  

1 Чего больше: гласных звуков или гласных букв 6 

2 Чего больше: согласных звуков или согласных букв 4 

3 Какими буквами обозначается звук И 8 

 

Тематическое планирование. 1 класс. 
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4 Что мы знаем об орфограммах? 13 

5 Как записать высказывание? 19 

 Итого: 50 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Повторение материала, изученного в 1 классе 13 

2. Позиционное чередование гласных звуков 15 

3. Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости – 

глухости 

17 

4 Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического 

словаря 

23 

5 Проверка орфограмм по сильной позиции 31 

6 Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм слабой 

позиции 

21 

7 Проверка орфограмм с помощью родственных слов 27 

8 Систематизация изученного материала 15 

9 Резерв 8 

 Итого:  170 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Основной закон русского письма (систематизация материала изученного 

во 2 классе) 

23 

2. Окончание как значимая часть слова 23 

3. Применение общего орфографического правила к падежным 

окончаниям 

21 

4 Резерв 13 

 

5 Нефонемное написание в падежных окончаниях 19 

6 Правописание личных окончаний 35 

7 Систематизация орфограмм и способы их проверки (работа с 

орфографической тетрадью – справочником 

28 

8 Резерв 8 

 Итого: 170 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Тематическое планирование. 2 класс. 

Тематическое планирование. 3 класс. 

 

Тематическое планирование. 4 класс. 
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1. Строение слова 

(повторение материала, изученного во 2 и 3 классах) 

12 

2. Резерв 3 

3. Слово как часть речи 21 

4 Резерв 6 

5 Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола 22 

6 Резерв 6 

7 Система частей речи в русском языке 21 

8 Резерв 6 

9 Систематические единицы языка (словосочетание и предложение) 31 

10 Резерв 6 

11 Типы предложений в русском языке 15 

12 Резерв 6 

13 Систематизация знаний о слове 10 

14 Резерв 5 

 Итого: 170 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(авторская программа  «Русский язык» С.В. Ломакович,  Л.И. Тимченко для обучающихся 1-

4-х классов.-  М.: Издательство  ВИТА-ПРЕСС, 2012) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» выпускниками начальной 

школы являются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к её языку, к культуре народа и его истории, к родной природе, к 

другим народам, населяющим страну, и их языкам, а также в желании изучить родной язык, 

овладеть богатствами, в том числе средствами и правилами языкового общения, в бережном 

отношении к нему; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: толерантности, сотрудничества и взаимопомощи, 

уважительного отношения к языку и культуре своего и других народов; 

 овладение культурой языкового поведения как элементом общей культуры человека, 

усвоение правил языкового общения со взрослыми, сверстниками и младшими детьми в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, общественные места и пр.); 

 способность к оценке собственного речевого поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельностьспособность 

к поиску, оцениванию и использованию информации, представленных в текстовых и 

разнообразных знаковых формах (схемах, таблицах и пр.); 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей языковых единиц и языковых отношений, работать с 

моделями изучаемых единиц и явлений языка; 

 способность создавать учебные тексты – описывать и характеризовать факты 

изучаемой предметной области (единицы языка и языковые явления), результаты своей 

исследовательской и практической деятельности; 
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 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» являются: 

 понимание языка как системы единиц, являющейся важнейшим средством 

человеческого общения, сформированность основных понятий науки о языке; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности: выявление 

существенных признаков единиц языка и речи, а также характера отношений между ними 

(нахождение, сравнение, классификация и т.п.); представление единиц языка и речи через 

совокупность их признаков и свойств; упорядочение, группировка и надлежащее 

представление результатов анализа; 

 способность оценивать и контролировать действия с единицами языка и речи; 

 овладение разными видами речевой деятельности; 

 овладение нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими) и правилами речевого этикета; 

 умение применять орфографические и пунктуационные правила (в объёме 

изученного). 

 

1 КЛАСС 

Личностные: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• осознание необходимости изучения родного языка; 

• осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и учителям и 

следование принятым нормам поведения в школе; 

• осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к 

одноклассникам и учителям, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, 

группе. 

Метапредметные: 

• умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или 

составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и одноклассниками 

результата своей работы; 

• умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с 

результатами работ одноклассников (в паре, группе); 

• умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации; 

• умение пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и 

схем изучаемых объектов. 

Предметные: 

• осознание смыслоразличительной роли звуков; 

• овладение способом вычленения звуков в словах и определение их последовательности; 

• различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих; 

• умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова; 

• овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога; 

• умение различать звуки и буквы; 

• умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных звуковых значений; 

• умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно соединять 

их; 

• умение обозначать на письме мягкость согласных звуков с помощью букв я, ю, е, ё, и и 

буквы ь; обозначать на письме звук [й'] с помощью букв я, ю, е, ё; 

• умение переносить слова с одной строки на другую по слогам; 

• овладение обобщенным понятием об орфограмме; 
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• умение писать заглавную букву в именах людей и кличках животных; 

• применение правил правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу, а также чк, чн, щн, щк; 

• умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать писать 

предложение с большой буквы, в конце предложения ставить точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• употребление в речи слов речевого этикета; 

• овладение способом различения слов-названий и служебных слов; 

• умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых не 

расходится с произношением, а также предложения и небольшие тексты, состоящие из таких 

слов; 

• умение списывать по правилам слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтами; 

умение устно составлять 3—5 предложений на определенную тему. 

 

2 КЛАСС 

Личностные: 
- осознание языка как основного средства человеческого общения; осознание 

необходимости изучения родного языка; обычаев и культуры своего народа; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

культуры человека; 

- умение оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение одноклассников 

с точки зрения правильности и культуры речи, соблюдения этикетных норм; 

- осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений, таких как толерантность, уважительное отношение к другим ученикам и 

работникам школы, готовность прийти на помощь; 

- знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в классном и школьном коллективе и за его пределами; 

- владение нормами сотрудничества: уметь работать в паре, в малых и больших группах, 

уметь договариваться, слушать и слышать друг друга в ходе групповой и общеклассной 

дискуссии. 

Метапредметные: 

- умение формулировать запрос на недостающую информацию: обращаться ко взрослому 

или к доступной справочной литературе – орфографическому, орфоэпическому и толковому 

словарям; 

- умение формулировать тему и основную мысль короткого и простого в смысловом 

отношении текста; 

- умение определять границы собственных знаний, понимать, что уже знаешь, а что ещё 

предстоит узнать. 

  Предметные: 

-умение различать сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков; 

-владение способом определения значимых частей слова: окончания, основы, корня; 

-владение общим способом проверки орфограмм слабых позиций; 

-умение ставить орфографические задачи по ходу письма; 

-владение способом определения корня слова, умение подбирать к слову однокоренные 

слова; 

-умение определять лексическое значение слов с помощью контекста и толкового 

словаря; находить в тексте слова, употребляемые в переносном значении; подбирать к 

словам наиболее употребляемые синонимы и антонимы; 

-умение различать однокоренные слова и изменения одного и того же слова, слова с 

омонимичными корнями; 

-умение проверять изученные орфограммы сильных позиций; проверять орфограммы 

слабых позиций в корне слова изменением слова и с помощью родственных слов; 
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-умение пользоваться орфографическим словарём для проверки орфограмм и ударения; 

-умения правильно писать слова с непроверяемыми написаниями, предусмотренные 

программой; 

-умение писать под диктовку текст в 30 – 40 слов без пропусков изученных орфограмм; 

-умение списывать несложный по содержанию текст по специальным правилам; 

-умение различать текст по цели высказывания и эмоциональной окраске, употреблять их 

в соответствии с ситуацией и правильно интонировать, обозначать интонацию предложений 

на письме; 

-определять тему текста и его основную мысль, подбирать заголовок к тексту; 

-выделять в тексте его части: начало, главную часть и концовку; 

-умение восстанавливать деформированный текст; составлять текст по заданному началу 

или заключительной части; 

-умение различать текст – повествование и текст – описание; 

-умение устно и письменно излагать текст по заданному или коллективно составленному 

плану. 

К концу второго класса: 
Обучающийся научится: 

 понимать, что такое родственные слова; 

 понимать, что такое позиционное чередование звуков; 

 различать признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по 

звонкости-глухости) звуков; 

 различать типы орфограмм по позиции звука; 

 определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова; 

 выделять в слове значимые части путём изменения слова и сопоставления 

мотивированного и мотивирующего слов; 

 проверять орфограммы слабых позиций в корне слова путём его изменения или 

подбора однокоренных слов; 

 правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученнымиво 2 

классе; 

 записывать под диктовку текст (35-45 слов) с изученными орфограммами; 

 письменно излагать содержание несложного повествовательного текста; 

 списывать несложный по содержанию текст; 

 подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение 

(основную мысль); 

 самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

 прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания 

(темп чтения – 55 -60 слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

 прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

 

3 КЛАСС 

Личностные: 

• осознание этических норм и владение культурой общения в разных ситуациях общения 

с различными адресатами общения (сверстниками, взрослыми — близкими, знакомыми, 

малознакомыми, незнакомыми людьми); 

• способность понимать другого человека (сверстника и взрослого), становиться в его 

позицию и рассматривать свои действия и их результат с точки зрения этого человека; 

• понимание своей причастность к русскому народу, уважительное отношение к его 

культуре и самобытности; уважение родного языка и других языков и культур, прежде всего 

тех, которые функционируют в России; 

• способность к критическому мышлению, умение формировать и отстаивать 

собственное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими 

мнениями, уважать их. 

Метапредметные: 

• умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к культуре 

народа — носителя русского языка, эффективно применять разные виды речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения, 

письма) в различных сферах общения; 

• умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта, 

планировать последовательность собственных действий с изучаемым объектом; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(вопросы к одноклассникам и к учителю, обращение к авторитетному источнику — 

словарям, энциклопедиям, Интернету); работать с информацией, представленной в виде 

таблиц, схем, моделей; 

• умение сравнивать, различать языковые явления (произношение, значение, форма 

слова, построение предложения и т.п.), контролировать свое языковое поведение в учебном и 

внеучебном общении; 

• умение работать с текстом: распознавать отдельные элементы текста, понимать 

причинно-следственные связи, основную мысль текста; планировать свое высказывание, 

подбирать речевые средства с учетом коммуникативной задачи, придерживаться правил 

речевого поведения, речевого этикета, имеющих национальную специфику; 

• способность различать способ и результат своих действий; 

• умение оценивать результаты своей работы и результаты работ одноклассников, 

выяснять причины допущенных ошибок; 

Предметные: 

• владение способами нахождения значимых частей слова: окончания, основы, корня, 

приставки и суффикса, разбора слова по составу: выделять окончание, основу, корень, 

приставку и суффикс; 

• владение способом определения принадлежности слова к той или иной части речи; 

• умение устанавливать связь между словами в предложении, вычленять из предложения 
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словосочетания; 

• умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений: определять его 

тип по цели высказывания и эмоциональной окрашенности, выделять главные и 

второстепенные члены, однородные члены предложения; 

• умение применять обобщенные способ проверки орфограмм слабых позиций: в корнях 

слов, частотных приставках и суффиксах, в окончаниях существительных, прилагательных и 

глаголов; 

• умение применять правила написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и 

суффиксах существительных, прилагательных и глаголов; 

• правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, предусмотренные 

программой; 

• умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

в 55—65 слов с изученными орфограммами; 

• писать изложение описательного и повествовательного характера в 60—75 слов по 

коллективно составленному плану с пропуском неизученных орфограмм; 

• умение различать типы текстов: описание, повествование и рассуждение; 

• умение устно составлять текст-рассуждение по заданному тезису; находить в 

комбинированных текстах элементы описания, повествования и рассуждения; 

• умение оформлять устные и письменные тексты в соответствии с принятыми нормами; 

соблюдать культуру оформления письменных работ. 

•  

4 КЛАСС 

Личностные: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• понимание своей причастности к русскому народу, уважение его культуры и 

самобытности, уважение родного языка и языков и культур других народов, проживающих в 

России; 

• способность оценивать личностные качества одноклассников, такие как товарищество, 

организованность, умение отстаивать свою точку зрения, самостоятельность; 

• способность понимать другого человека (сверстника и взрослого), становиться в 

позицию другого человека и рассматривать свои действия и их результат с точки зрения 

этого человека; 

• способность к критическому мышлению, умение формировать собственное мнение по 

поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими мнениями, уважать их; 

• объективно и самокритично оценивать свои достижения; 

• способность следить за собственной речью, оценивать ее с точки зрения правильности, 

точности, богатства, выразительности. 

Метапредметные: 

• умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к культуре 

народа — носителя русского языка, эффективно применять разные виды речевой 

деятельности в различных сферах общения, владеть культурой общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач, умение вести дискуссию — общеклассную, групповую, парную в 

соответствии с этикетными нормами; 

• умение составлять план предложенного текста, озаглавливать текст, находить 

незнакомые слова и определять их значение по словарю, находить в тексте нужную 

информацию — ответы на интересующие вопросы; 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных и учебно-практических задач (орфографические, 

орфоэпические словари, энциклопедии, справочники, Интернет); 

• стремление к более точному выражению собственного мнения; 

• умение написать письмо, составить текст объявления, приглашения. 
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Предметные: 

• умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

в 75—80 слов с изученными орфограммами; 

• умение правильно писать изученные в 1—4 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

• умение применять правила написания буквы ь после шипящих во всех частях речи; 

правила написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных 

частей речи; 

• умение различать самостоятельные и служебные части речи; 

• умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений, определять роль 

разных частей речи как членов предложения; 

• способность устно и письменно излагать содержание текста (объемом до 100 слов) по 

самостоятельно составленному плану; 

• умение составлять устные и небольшие письменные повествования, описания, 

рассуждения (на определенную тему, по заданному началу или концовке, по картинке); 

• умение составлять устные и письменные рассуждения по изученному грамматическому 

материалу; 

• умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и художественный; 

• умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими правилами выражать 

просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
 

Содержание учебного предмета 

1 класс (257 часов на курс обучение грамоте и русского языка) 

Фонетика 

Речевые и неречевые звуки. Звуки речи. Установление последовательности и количества 

звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Осознание единства звукового 

состава слова и его лексического значения. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих; условное обозначение фонематических характеристик 

звуков на схеме. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

ударного слога в слове. Произнесение слов с правильным ударением. 

Графика 

Переход от графической модели слова к обозначению звуков в слове знаками упрощенной 

фонетической транскрипции. 

Различение звука и буквы - буква как знак звука. Овладение позиционным принципом 

русской графики. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв гласных (я, ю, е, 

ё, и) и буквы ь. Обозначение звука [й’] с помощью букв я, ю, е, ё.Знакомство с русским 

алфавитом как определенной последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения с ориентацией на букву гласного звука. Плавное 

чтение по слогам отдельных слов, а также слов в составе словосочетаний и небольших 

предложений. Переход от слогового чтения к чтению целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и небольших текстов. 

Интонирование предложений в соответствии со знаками препинания:точки, запятой, 

вопросительного и восклицательного знаков. Соблюдение пауз, которые отделяют одно 

предложение от другого. Чтение диалогов по ролям. 

Отработка навыков правильного произношения гласных и согласных звуков, 

произношение слов с правильным ударением во время чтения целыми словами и 

смысловыми единицами (орфоэпическое чтение). Орфографическое чтение как средство 
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самоконтроля при письме под диктовку и списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев и мелкой 

моторики руки: рисование, штриховка, создание рисунков, орнаментов, бордюров. 

Формирование умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Письмо основных элементов строчных и прописных рукописных букв, их 

размещение на рабочей строке тетради. 

Формирование навыков каллиграфического письма. Анализ графического образа 

рукописных букв (строчных и прописных), сопоставление их структурных элементов, 

письмо строчных и прописных букв и их соединений (верхнее, среднее, нижнее - отрывное и 

безотрывное). Отработка действий послогового письма (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости). Списывание слогов, слов, 

предложений с рукописного и печатного текста по специальным правилам. Запись 

простейших предложений с предварительным их моделированием. Письмо под диктовку 

слов, словосочетаний и предложений, в которых произношение слов не расходится с 

написанием. 

Слово и предложение 

Начальное представление о слове и предложении. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Выделение слова из речевого потока. Слова-названия и слова-

помощники (служебные слова). 

Составление предложений по картинке. Составление предложений из заданных слов. 

Определение количества слов в предложении. Составление графических моделей 

предложений. 

Орфография 

Формирование обобщенного понятия об орфограмме как месте в буквенной записи слова, 

которое однозначно не определяется произношением. 

Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами: 

• большая буква в начале предложения, в именах собственных; 

• интервалы между служебными и самостоятельными словами; 

• перенос слов со строки на строку по слогам; 

• знаки препинания в конце предложения. Орфограммы, связанные с обозначением звуков 

буквами: 

• буквы гласных после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу); 

• буквосочетания чк, чн, чт, щн; 

• буквы ь и ъ - разделительные знаки. 

Развитие речи 

Понимание, запоминание воспринятых на слух или прочитанных предложений, 

различных по цели высказывания и интонации. Понимание содержания прочитанного текста 

при его прослушивании и самостоятельном чтении вслух. 

Изложение прослушанного или прочитанного текста с использованием вспомогательных 

материалов (начало высказывания, вопросы, сочетания слов и др.). 

Построение связного высказывания повествовательного характера по данному началу, 

серии рисунков, на основе жизненного опыта. 

 Добуквенный период обучения грамоте начинается с осознания детьми особенностей 

и функций речи, с выделения предложения как важнейшей коммуникативной единицы и 

слова в его составе. Следующей пропедевтической задачей данного периода обучения 

грамоте является выделение слова как особого объекта изучения. У первоклассников 

собственно слово и то, что это слово называет, сливаются воедино. Разведение слова и 

предмета дает возможность обнаружить другие номинативные возможности слова - называть 

не только предметы, но и людей, животных, явления природы, действия и признаки 

предметов (слова-названия), а также служить для связи слов в предложении (слова-

помощники). При этом рассматривается общее грамматическое значение слова - способность 
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слов отвечать на вопросы кто? и что? что делает? (что сделает?), какой? (какая? какое? 

какие?). Дети учатся вычленять слова разного типа из потока звучащей речи, отражая их 

особенности в специальных графических схемах предложений. Успешное овладение этим 

умением предупреждает возможные ошибки на пропуск отдельных слов и слитное 

написание служебных слов с другими словами предложения. 

 Вычлененное из предложения слово становится объектом звукового анализа. Его 

задача - создать представление о звуковой оболочке слова как способе выражения 

лексического значения - того, что слово называет. Предшествуют звуковому анализу 

изучение тем «Слог» и «Ударение». Сначала формируются понятия о слоге как минимальной 

произносительной единице и ударении, его словообразующей функции. Учащиеся 

овладевают способом слогоделения (скандирование: Ди-на-мо!!! Па-ла-тка!!!). Опираясь на 

этот способ, дети учатся определять не только количество слогов, но и правильно находить 

их границы. Первоклассники также знакомятся со способом определения ударения в слове: 

произнесение слова с последовательным выделением каждого слога с помощью ударения: 

самолёт, самолёт, самолёт. На этом этапе обучения происходит овладение навыками 

моделирования слогоударной структуры слова. 

 Звуковой анализ предусматривает прежде всего определение последовательности, 

количества, а позднее и качества звуков в слове путем поочередного интонирования каждого 

из них. Переходя непосредственно к звуковому анализу слов, ребенок сталкивается с 

определенными трудностями. Если деление на слоги - естественный процесс, то способам 

звукового анализа надо специально обучать. Учитывая это, предлагается начинать 

формирование способа выделения звуков в слове с интонирования последнего и первого 

звуков. Такая последовательность обусловлена еще и тем, что в 1 класс приходит немало 

детей с логопедическими проблемами, у которых, как правило, нарушено не только 

произношение, но и фонематический слух. Им легче протянуть и услышать крайние звуки в 

слове - последний и первый. Когда способ интонирования сформирован на крайних звуках, 

осуществляется переход к звуковому анализу целого слова: поочередно протягивая каждый 

звук, дети «ловят» их и поселяют в «звуковой» домик - составляют звуковую схему слова. От 

звукового анализа простейших односложных слов первоклассники переходят к анализу слов 

более сложной звуковой структуры, при обязательном использовании схемы, фиксирующей 

количество звуков в слове. 

 Выделение и анализ отношений между звуковой оболочкой слова и его значением 

позволяют обнаружить смыслоразличительные качества звуков - гласных и согласных, 

согласных звонких и глухих (дом - том), твердых и мягких (галка - галька) и отобразить эти 

качества в звуковой схеме слова. На этом же этапе устанавливается слогообразующая 

функция гласных звуков. При таком подходе звуки воспринимаются ребенком как 

функциональные единицы языка, а это является основанием для перехода к выявлению 

отношений между звуком и буквой. Полученные на данном этапе обучения фонетические 

знания станут основой для последующего систематического изучения фонетики в средней 

школе. 

 Параллельно со звуковым анализом продолжается работа по развитию умений 

учащихся слушать и понимать устную речь, строить собственные высказывания (по 

картинке, по заданной ситуации), моделировать их, участвовать в диалоге, а также работа по 

формированию начальных представлений о языке и языковых умений. 

 На уроках письма дети учатся правильно сидеть, располагать тетрадь, держать ручку, 

ориентироваться в пространстве страницы, находить все необходимые элементы строки, 

обводить бордюры, штриховать, раскрашивать и создавать рисунки, учатся писать элементы 

строчных и прописных рукописных букв, размещать их на рабочей строке тетради, узнают и 

осваивают различные виды буквенных соединений. 

 Главная задача основного, букварного периода - выявление неоднозначного характера 

отношений между звуком и буквой и усвоение способа построения буквенной записи слова в 

соответствии со слоговым принципом русской графики: звук в слове можно обозначить 



112 

 

буквой только с учетом его позиции в слове. Этот принцип обнаруживается в обозначении 

твердости-мягкости согласных звуков и в обозначении звука [й’]. На основе позиционного 

принципа русской графики выделяются способы: письма, ориентированного на качество 

согласного звука (чтобы выбрать букву для обозначения гласного звука, например, для звука 

[а] в слове [м'ата], надо учесть качество предыдущего согласного - твердый он или мягкий: 

если мягкий, надо писать я, если твердый - букву а), и чтения, ориентированного на букву 

гласного звука (чтобы прочитать первый слог в том же слове мята, надо сначала посмотреть, 

какая буква гласного следует за буквой согласного: а,обозначающая твердость предыдущего 

согласного, или я, обозначающая его мягкость). Такая взаимообусловленность способов 

письма и чтения позволяет одновременно, а не параллельно обучать письму и чтению в 

период обучения грамоте. 

 Ученики постоянно сопоставляют звуки и буквы, их обозначающие, обсуждают 

функциональные возможности каждой новой буквы («Какой звук обозначает буква?», 

«Справляется ли она одна с этой работой или ей нужен помощник?»), отражают особенности 

«работы» букв в звукобуквенной модели слова. Это придает действиям чтения и письма, 

которыми овладевает ученик, характер осознанных рефлексивных действий. Учащиеся могут 

не только записать слово, но и могут объяснить причину своего выбора: почему в слове няня, 

например, для звука [а] выбирают букву я, а в слове мама - букву а; почему в середине слове 

галька надо писать мягкий знак, а в середине слова галка мягкий знак не пишется. Осознание 

детьми слогового принципа русской графики позволяет им уже на этом этапе 

контролировать и оценивать собственные действия и действия других учеников с опорой на 

схемы, фиксирующие этот принцип.  При таком подходе к обучению грамоте снимается 

проблема мотивации изучения букв детьми, умеющими читать. Для этих детей буквенный 

период обучения грамоте будет носить рефлексивный характер, ведь они открывают для себя 

принципы чтения и письма, поскольку звуки не всегда однозначно соответствуют буквам. 

Вместе с тем обучение грамоте имеет практический характер. Постановка проблемы 

осуществляется исключительно на основе практического действия письма (как правильно 

записать слово), а в случае нескольких вариантов решения возникшей задачи организуется 

их обсуждение. 

 Последовательность введения букв по данной программе отличается от 

общепринятой, когда буквы вводятся по принципу частотности. Хотя благодаря такой 

последовательности и расширяется для ребенка объем чтения и письма, но она не раскрывает 

перед ним сущность языковых закономерностей, в частности сущность слогового 

(позиционного) принципа письма. Здесь буквы вводятся в такой последовательности, чтобы 

дети уже при чтении своих первых слогов и слов могли обнаружить позиционность русской 

графики. 

 Буквы гласных звуков вводятся парами: а—я, о—ё, у—ю, э—е, ы—и. Такая 

последовательность открывает возможность для осознания детьми основного правила 

русской графики - правила обозначения твердости-мягкости согласных с помощью букв 

гласных. Дальнейшее содержание обучения позволяет раскрыть и конкретизировать это 

правило. Изучение букв непарных звонких согласных звуков (сонорных) м, л, р, н позволяет 

ребенку овладеть способом чтения любых слогов: он учится ориентироваться на букву 

гласного, следующую за буквой согласного. Сначала дети читают слова по слогам, 

ориентируясь на букву гласного, а затем прочитывают все слово, учитывая ударный слог. От 

чтения слов учащиеся переходят к слоговому чтению предложений и небольших текстов. 

Параллельно на уроках письма осваиваются те же буквы гласных, они предъявляются по 

одной паре - строчная и прописная. На этом этапе ребенок уже может не только читать, но и 

писать отдельные слоги и слова под диктовку, ориентируясь на качество согласного звука и 

выбирая в связи с этим букву для гласного звука. 

 Отработка действия чтения и письма происходит по мере расширения круга букв 

согласных звуков. Они вводятся в такой последовательности: г-к, д-т, б-п, з-с, в-ф. Это 

также позволяет ребенку освоить парность согласных по звонкости-глухости. Завершением 
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этого этапа является знакомство с буквой ь, которая не обозначает никакого звука, но нужна, 

чтобы обозначить мягкость согласных в абсолютном конце слова и перед другим согласным. 

Так ребенок убеждается, что мягкость согласных на письме обозначается по-разному: с 

помощью букв гласных и буквы ъ в зависимости от того, какое место (позицию) в слове 

занимает мягкий согласный, парный по мягкости-твердости, - перед гласным или не перед 

гласным. 

 С введением буквы и - значка для звука [й’] начинается следующий важный этап 

обучения - знакомство с новой «работой» букв я, ю, е, ё. Учащиеся, зная функцию этих букв 

обозначать мягкость согласных, открывают для себя другую их «работу» - обозначать два 

звука: звук [й’] и следующий за ним гласный. Значимый момент обучения (особенно для 

письма) - сопоставление тех позиций в слове, когда для данного звука нужна буква и, а когда 

- буквы я, ю, е, ё. Здесь же дети знакомятся с простейшей транскрипцией. Это помогает им 

увидеть соотношение между звучанием и написанием конкретного слова, знакомит с 

нормами русского литературного произношения. Кроме того, знание транскрипции 

понадобится ученикам при дальнейшем изучении русского языка, а также при изучении 

иностранного языка. 

 Переходя на следующем этапе к изучению букв, обозначающих непарные по 

твердости-мягкости согласные звуки, дети обнаруживают, что ранее изученное правило 

обозначения мягкости-твердости согласных в данном случае не работает. Так дети узнают об 

орфограммах - «опасных» для письма местах в буквенной записи слова, когда возникает 

проблема выбора буквы (заглавная буква, перенос слов, интервалы между словами, гласные 

после шипящих, буквосочетания чк, чн, чт, щн). 

 Последними изучаются разделительные знаки - ъ и ь, выявляется их орфографичность 

в связи с обозначением звука [й’] после согласного перед гласным. 

 В послебукварный период систематизируется все то, чему научились первоклассники 

ранее. Они знакомятся с алфавитом, выясняют его назначение. Происходит 

совершенствование навыка чтения, графических и орфографических навыков. 

 Таким образом, несмотря на то что период обучения грамоте в 1 классе традиционно 

считается пропедевтическим курсом, нацеленным на освоение учащимися лишь 

первоначальных навыков чтения и письма, практическое ознакомление с позиционным 

принципом русской графики и осознание его дает широкие возможности для реализации 

деятельностного подхода к обучению. Работа по развитию речи и речевой культуры ведется 

в процессе всего периода обучения первоклассников чтению и письму. Отводится 

специальное время на ознакомление с главными требованиями к речи (быть понятной и 

вежливой), с основными правилами общения в школе и на уроке (соблюдать тишину, не 

выкрикивать, говорить так, чтобы тебя слышали и др.). Коммуникативно-речевое развитие 

учащихся в период обучения грамоте проводится на всех уровнях: фонетическом, 

лексическом, грамматическом. На их основе идет целенаправленное развитие и 

совершенствование связной речи. 

 Большое внимание уделяется формированию произносительной культуры 

первоклассников. С этой целью используются скороговорки, чистоговорки, загадки и другие 

произведения малых фольклорных жанров. Все это совершенствует произношение, 

стимулирует речевую активность школьников. 

 Лингвистическому развитию учащихся способствует работа с синонимами, 

антонимами, омонимами, выполнение заданий по словообразованию и словоизменению. В 

период обучения грамоте не используется специальная терминология. 

 Учитывая тот факт, что ведущей деятельностью детей шестилетнего возраста является 

игра, в «Букваре» и учебных пособиях созданы условия для перехода от игровой 

деятельности к учебной. Так, например, новые понятия и действия с ними первоначально 

задаются в воображаемой игровой ситуации, используются различные лингвистические 

игры. 

 В целях начального литературного и художественно эстетического развития 
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первоклассников предусматривается знакомство с произведениями А. Пушкина, Л. Толстого, 

В. Бианки, Е. Чарушина, К. Чуковского, С. Маршака, М. Пляцковского, Н. Сладкова, Г. 

Цыферова, Э. Шима, Б. Заходера, О. Григорьева, И. Токмаковой и многих других. Чтение 

произведений этих авторов дает возможность учителю развивать у детей способность 

восприятия произведений различных жанров, обогащать опыт жизненных и читательских 

переживаний учащихся, формировать творческое воображение, эстетическое восприятие 

красоты родного языка, воспитывать потребность в слушании и чтении литературных 

произведений, приобщать к культуре чтения. 

 Особое внимание в период обучения грамоте уделяется сотрудничеству не только 

между учителем и учениками, но и между учениками. Содержание учебных пособий 

позволит учителю создать такие ситуации, когда решение задачи возможно только в 

процессе дискуссии в малой группе. Например, перед введением буквы ъ ученикам 

предлагается записать два слова: сон и конь. Слово сон все напишут одинаково: Запись 

другого слова может оказаться разной: кон и конь. Так возникает потребность обсудить в 

паре или в группе причину разного написания, а также выбора буквы для обозначения 

мягкости согласных на конце слова. Таких ситуаций, которые мотивируют учеников к 

диалогу с одноклассниками и к совместной работе в малых группах, множество. Именно 

совместная работа дает ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, 

предоставляет возможность высказать свою точку зрения в микроспоре, ведь некоторые 

ученики на первых этапах обучения по разным причинам ( повышенная тревожность, слабая 

подготовка, логопедические проблемы и др.) не могут включаться в общеклассную 

дискуссию, где постоянно присутствует авторитет учителя и внимание всего класса.  

1 КЛАСС (50 ч)  

Язык и речь (12 ч)  

Роль языка в жизни людей 

Содержание. Роль языка в жизни людей. Язык — средство передачи человеческого 

опыта, важнейшее средство общения людей. Понятие о родном языке. 

Деятельность учащихся на уроке. Объясняют значение языка и речи в жизни людей. 

Устная и письменная речь 

Содержание. Устная и письменная речь. Диалог. Чтение диалога по ролям. Усвоение 

разных форм обращения к собеседнику. Ознакомление с правилами записи диалога (без слов 

автора). 

Возникновение письменности. Буквенное письмо. Алфавит. 

Деятельность учащихся на уроке. Разграничивают виды речевой деятельности — 

слушание, говорение, чтение, письмо. Различают монологическую и диалогическую речь, 

устную и письменную формы речи. 

Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова речевого этикета, их роль в речи. Практическое 

усвоение слов, которые выражают благодарность, просьбу, извинение, а также слов, которые 

употребляются при встрече и прощании. 

Деятельность учащихся на уроке. Употребляют формы обращения к собеседнику в 

зависимости от ситуации общения, правильно употребляет в собственной речи слова 

вежливости. 

Систематизация изученного в период обучения грамоте(20 ч)  

Звук и буква 

Содержание. Звук и буква. Определение последовательности и качества звуков в слове, 

отражение их фонематических характеристик (твердость- мягкость, звонкость-глухость) в 

звуковых схемах и упрощенных транскрипциях; выделение отдельных повторяющихся 

звуков из потока речи. Слог. Ударение. 

Деятельность учащихся на уроке. Объясняют смыслоразличительную роль звуков в речи. 

Определяют количество качество звуков в слове путем последовательного 
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интонационного выделения каждого звука. Определяют звук по его характеристике, находят 

повторяющиеся звуки в стихотворениях, скороговорках. 

Характеризуют каждый звук в слове (гласный—согласный, гласный ударный—

безударный, согласный звонкий—глухой, парный—непарный, согласный твердый—мягкий, 

парный—непарный). 

Моделируют звуковой состав слова. Составляют звуковые схемы слов, 

подбирают слова к заданной звуковой схеме. 

Применяют способы определения количества слогов в слове и ударного слога. 

Правила русской графики 

Содержание. Правила русской графики. Отображение в буквенной записи звукового 

состава слова. Работа букв гласных. Работа букв согласных, парных по мягкости-твердости. 

Различные способы обозначения твердости- мягкости согласных на письме. Способы 

обозначения звука [й'] на письме. Обозначение звука [й'] с помощью разделительных знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов, в которых количество зву-

ков и букв не совпадает. 

Деятельность учащихся на уроке. Моделируют в группах способы обозначения мягкости 

согласных звуков и обозначения звука [й'] на письме. С помощью составленных схем 

решают конкретные задачи выбора букв для обозначения мягкости согласных, а также 

обозначения звука [й']. 

Контролируют в парах последовательность действий при записи слов с мягкими 

согласными и звуком [й'] (один ученик — контролер, другой — исполнитель). 

Соотносят звуки и буквы, их обозначающие, в словах, где их количество не совпадает. 

Орфограмма 

Содержание. Орфограмма. Понятие об орфограмме. Типы орфограмм, изученных в 

период обучения грамоте: орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами 

(орфограмма большая буква, перенос слов, интервалы между словами) и орфограммы, 

связанные с обозначением звуков буквами (гласные после шипящих и ц, орфограммы чк, чн, 

ь и ъ разделительные знаки). 

Деятельность учащихся на уроке. Конкретизируют обобщенное понятие об орфограмме 

на различные виды орфограмм, изученных в букварный период, объясняют выбор буквы. 

Находят в своей и чужой работе орфографические ошибки, выясняют их причины. 

Оценивают круг своих знаний — какие орфограммы они могут объяснить, а какие пока 

не могут. Учатся оценивать запись товарища и свою собственную запись. 

Группируют изученные орфограммы: работая в группах, составляют таблицу орфограмм, 

приводят собственные примеры слов с каждой изученной орфограммой. 

Слово и предложение (18 ч)  

Работа слова в языке 

Содержание. Работа слова в языке. Способность слова называть. Выделение слов из 

потока речи. Слова-названия и служебные слова. Слова речевого этикета. 

Деятельность учащихся на уроке. Применяют способ выделения слов (самостоятельных и 

служебных) из потока речи. 

Работа предложения в языке 

Содержание. Работа предложения в языке. Предложение как средство языкового 

общения. Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Составление предложений на заданную тему, по картинке, по вопросам 

учителя. 

Деятельность учащихся на уроке. Сравнивают работу слова и предложения: описывают 

их роль в языке. 

Классифицируют предложения по цели высказывания и интонационной окраске, 

моделируют разные типы предложений. 

Соотносят предложения с заданной моделью и с его заданными характеристиками. 
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2 КЛАСС (170 ч = 165 ч + 5 ч резервного времени) 

Повторение материала, изученного в 1 классе (20 ч) 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Способы обозначения 

звуков на письме. Правила русской графики (разные способы обозначения твердости-

мягкости согласных и звука [й'] на письме). Понятие об орфограмме. Типы изученных 

орфограмм. Слово и предложение. Слова-названия и служебные слова. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Смыслоразличительная роль звуков. То же 

слово и разные слова. Слова-синонимы. Слова-омонимы. Предложения, разные по цели 

высказывания. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Постановка орфографической задачи (35 ч) 

Состав слова: основа и окончание 

Состав слова: основа и окончание. Разные слова и формы одного и того же слова. Работы 

основы и окончания. Способ определения окончания и основы в слове. 

Чередование звуков в непроизводной основе слова 

Чередование звуков в непроизводной основе слова. Чередование гласных звуков в 

зависимости от их позиции в слове. Сильные и слабые позиции гласных звуков. 

Орфограммы слабых позиций. Чередование согласных звуков, парных по звонкости-

глухости, их сильные и слабые позиции. Проблематичность обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слабой позиции. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных, 

парных по звонкости-глухости. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение 

приемов осмысленного письма по образцу. Правила списывания. 

Формирование орфографического действия на этапе постановки орфографических задач 

Формирование орфографического действия на этапе постановки  орфографических задач. 

Письмо с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций гласных и согласных. 

Развитие орфографической зоркости учащихся в процессе работы со  словами, 

предложениями и текстами: письмо под диктовку и свободное письмо с пропусками 

орфограмм слабых позиций гласных и согласных звуков, списывание. 

Решение орфографических задач в корне слова (60 ч) 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проблема выбора буквы для 

обозначения звука в слабой позиции. Основной закон русского письма: обозначение звука по 

его сильной позиции в той же значимой части слова. Проверка орфограмм изменением слова. 

Формирование умения изменять слова-названия с целью приведения звука к 

сильнойпозиции. 

Понятие о корне слова 

Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, имеющие общую мотивацию. 

Способ определения корня — общей части родственных слов. Тот же корень и разные корни. 

Корни-синонимы. Корни-омонимы. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Однокоренные слова и бывшие «родственники». Подбор однокоренных слов. Обращение к 

толковому словарю при подборе однокоренных слов, приемы работы с ним. 

Соответствие правописания корня основному закону русскогописьма 

Соответствие правописания корня основному закону русского письма. Позиционное 

чередование звуков в корнях слов. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью 

однокоренных слов. Корни с чередованием гласных и согласных звуков, которое не зависит 

от их позиции: 

сон–сна, окно–оконный, корень–корневище; дорога–дорожка, рука–ручка и др. Проверка 

орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (беглые гласные): ветер–ветрище, окон–

окна, топот–топтать. Непроизносимые согласные. 

Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами 

с помощью орфографического словаря 
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Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами с помощью 

орфографического словаря. Устройство словаря и способы работы с ним. Орфограмма 

«удвоенная согласная». Проверка этой орфограммы по словарю. Уподобление твердого 

согласного последующему мягкому. Проверка этой орфограммы изменением слова (на 

листе—под листом),однокоренным словом (зонтик–зонт) и определение написания слова с 

помощью орфографического словаря (снег, звезды и др.). 

Лексическое значение слова (20 ч) 

Определение слова по его толкованию 

Определение слова по его толкованию. Слова однозначные и многозначные. Отражение 

явления многозначности слова в графической модели. Прямое и переносное значения слова. 

Определение переносных значений слов в контексте. Составление предложений со словами в 

прямом и переносном значениях. Решение кроссвордов, отгадывание загадок. Подбор к 

словам синонимов и антонимов. Знакомство с происхождением отдельных слов. 

Текст(15 ч) 

Определение признаков связного текста 

Определение признаков связного текста. Отличие текста от группы отдельных 

предложений. Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его роль в тексте. Связь 

между предложениями в тексте: употребление слов он, этот и др. 

Строение текста. Выделение в тексте его частей: начала, главной части и концовки. 

Наблюдение над ролью абзацев в тексте. Составление текстов по заданному началу или 

заключительной части. Дополнение текста одной из опущенных его частей. Восстановление 

порядка частей в тексте. Типы связных текстов: описание и повествование. Описание—

сообщение об отдельных признаках предмета, повествование — сообщение о событиях, 

которые происходили с этим предметом. План текста. Соблюдение абзацев при письменном 

изложении текста. 

Развитие речи 

Совершенствование навыков устной речи: употребление разных форм обращения друг к 

другу и к взрослым, слов речевого этикета. Изложение текста по заданному или коллективно 

составленному плану (устно и письменно). Восстановление деформированных текстов. 

Составление и запись связных высказываний на близкую детям тему. 

Повторение изученного за год (15 ч) 

Состав слова 

Позиционное и непозиционное чередование гласных и согласных звуков. Основной 

закон русского письма. Общий способ проверки орфограмм слабой позиции — нахождение 

сильной позиции в той же значимой части слова. Последовательность действий при проверке 

орфограмм слабых позиций в корне слова. Другие способы проверки орфограмм 

(словарь, специальное правило).  Работа по развитию связной речи учащихся проводится 

в процессе изучения всего программного материала по русскому языку. Признаки связного 

текста и его строение. Описание и повествование. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Арбуз, береза, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, город, группа,девочка, дежурный, 

деревня, до свидания, завод, заяц, здравствуй (те),капуста, карандаш, класс, коньки, корова, 

лисица, лопата, машина, медведь,молоко, мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, 

платок, посуда,работа, ребята, Родина, Россия, русский, скоро, собака, спасибо, 

столица,суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо,ягода, язык. 

3  КЛАСС(170 ч = 166 ч + 4 ч резервного времени)  

Повторение материала, изученного в 2 классе (12 ч)  

Повторение правил русской графики 

Содержание. Повторение правил русской графики. Понятие об орфограмме. Орфограммы 

сильных позиций. Их проверка по специальным правилам. Орфограммы слабых позиций. 

Основной закон русского письма. 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Состав слова: основа слова и 
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окончание, корень слова. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова по сильной 

позиции. Работа окончания в слове. Написание слов по специальному правилу и по словарю. 

Текст. Признаки связного текста. Текст-описание и текст-повествование. 

Деятельность учащихся на уроке. Проведение стартовой работы Индивидуальная и 

групповая работа по ликвидации проблем и трудностей, возникших в ходе стартовой 

проверочной работы. 

Решение орфографических задач в значимых частях основы — приставках и 

суффиксах (28 ч) Приставки и суффиксы 

Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Нахождение в простых по составу словах приставок и 

суффиксов. Подбор слов с теми же приставками и суффиксами. Последовательность 

действий при определении морфемного состава слова. Приставки и предлоги. 

Правописание приставок. Правописание приставок в-, с-, о-, да-, за-, но-, на-, от-, об-, 

под-, над-, про- в соответствии с основным законом русского письма. Буква ъ после 

приставок на согласный. 

Деятельность учащихся на уроке. Овладевают понятием о приставках и суффиксах как 

значимых частях основы слова. 

Моделируют морфемный состав слова. 

Анализируют заданную схему морфемного состава слова, подбирают слова заданного 

состава. 

Образовывают слова с помощью приставок и суффиксов. Находят в словах приставки и 

суффиксы, определяют значение этих частей слова. 

Составляют алгоритм действий при определении морфемного состава слова, используют 

его при разборе слова по составу. 

Анализируют правописание приставок, делают вывод о соответствии их правописания 

основному закону русского письма. 

Правописание суффиксов 

Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по сильной позиции (на 

примере суффиксов -ник, -ость, -енк). Проверка орфограмм в суффиксах -ек и -ик с учетом 

беглого гласного. 

Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в значимых 

частях основы: в корне, приставке, суффиксе. 

Деятельность учащихся на уроке. Анализируют правописание суффиксов, делают вывод 

о соответствии их правописания основному закону русского письма. 

Устанавливают зависимость способа проверки от того, в какой значимой части основы 

находится орфограмма. 

Составляют алгоритм проверки орфограмм слабых позиций в значимых частях основы, 

контролируют его применение в процессе письма. 

Анализируют чужую и собственную работы, находят в них ошибки, выясняют их 

причины. 

Устанавливают наличие в тексте изученных орфограмм, объясняют написание слов с 

этими орфограммами. 

Оценивают круг своих знаний по орфографии: дифференцируют орфограммы, которые 

могут объяснить, и орфограммы, которые пока объяснить не могут. 

Части речи (20 ч)  

Лексическое и грамматическое значения слова 

Содержание. Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово 

называет) и значения, которые выражаются окончанием (грамматические значения). 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лексическому 

значению. 

Деятельность учащихся на уроке. Анализируют группы слов с точки зрения их 

соответствия той или иной теме, самостоятельно подбирают слова одной тематической 
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группы, находят тематические группы слов в тексте. Формирование понятия о частях речи 

Содержание. Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение слов 

(предмет, признак предмета, количество, действие), его отличие от лексического значения. 

Набор грамматических значений слова как выражение общего грамматического значения. 

Деятельность учащихся на уроке. Овладевают понятием о частях речи как лексико-

грамматических классах слов. 

Имя существительное 

Содержание. Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его 

выражение в грамматических значениях числа, рода и падежа. Значение числа: единственное 

и множественное число. Изменение слов, обозначающих предметы, по числам. 

Значение рода этих слов (мужской, женский, средний). Значение падежа: изменение слов, 

обозначающих предметы, для связи с другими словами в предложении. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих предметы. Введение термина 

«имя существительное». 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают имена существительные по их общему 

грамматическому значению (обозначает предмет) и частным грамматическим значениям 

(род, число, падеж). 

Изменяют имена существительные по числам и для связи с другими словами в 

предложении (падежам). 

Овладевают способом определения рода имен существительных. 

Составляют (в группе) грамматическую модель имени существительного. 

Имя прилагательное 
Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение признака предмета и 

его выражение в грамматических значениях числа, рода и падежа. Зависимость 

грамматических значений рода, числа и падежа слов, обозначающих признак предмета, от 

грамматических значений существительных. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих признак предмета. Введение 

термина «имя прилагательное». 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают имена прилагательные по их общему 

грамматическому значению (обозначает признак предмета) и частным грамматическим 

значениям (зависимые значения рода, числа, падежа). 

Составляют (в группе) грамматическую модель имени прилагательного. 

Изменяют имена прилагательные по грамматическим значениям. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в 

грамматических значениях времени, числа, лица или рода. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих действия. Введение термина 

«глагол». Неопределенная форма глагола. Основа и суффикс неопределенной формы. 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают глаголы по их общему грамматическому 

значению (обозначает действие) и частным грамматическим значениям (значение времени и 

зависимые значения рода или лица, числа). 

Составляют (в группе) грамматическую модель глагола. 

Различают неопределенную форму глагола и его временные формы. 

Проверка орфограмм слабых позиций в окончанияхслов (44 ч)  

Правописание окончаний имен существительных 

Содержание. Правописание окончаний имен существительных. Система падежных 

окончаний имен существительных. Набор падежей, падежные слова и падежные вопросы. 

Соответствие правописания падежных окончаний существительных основному закону 

русского письма. Проверка орфограмм в падежных окончаниях по сильной позиции. То же 

окончание и разные окончания. Четыре набора падежных окончаний существительных. 

Определение набора падежных окончаний по начальной форме слова. Последовательность 

действий при проверке орфограмм в окончаниях существительных. Правописание ь после 
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шипящих на конце существительных. 

Деятельность учащихся на уроке. Различают одно и то же окончание и разные окончания, 

выявляют четыре набора падежных окончаний имен существительных. 

Анализируют правописание падежных окончаний имен существительных, делают вывод 

о соответствии их написания основному закону русского письма. 

Применяют способ проверки орфограмм в падежных окончаниях имен существительных. 

Составляют (в группе) алгоритм проверки орфограмм слабых позиций в падежных 

окончаниях имен существительных, контролируют его применение в процессе письма. 

Применяют правила написания буквы ь после шипящих на конце существительных. 

Правописание окончаний имен прилагательных 

Содержание. Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм 

слабых позиций в окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем подстановки 

проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных. Традиционное написание окончания -ого. 

Деятельность учащихся на уроке. Анализируют правописание падежных окончаний имен 

прилагательных, делают вывод о соответствии их написания основному закону русского 

письма. 

Применяют способ проверки орфограмм в падежных окончаниях имен прилагательных. 

Применяют правила написания букв о и е после шипящих в окончаниях имен 

существительных и прилагательных, правила написания кратких прилагательных с 

шипящим на конце. 

Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Орфограммы в окончаниях прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной 

позиции. Изменение слов, называющих действия, по лицам и числам. Орфограммы сильных 

позиций в личных окончаниях: буква ь на конце слов 2-го лица единственного числа, буква ё 

после шипящих. Правописание личных окончаний глаголов. Два набора личных окончаний 

(1-го и 2-го спряжения). Соответствие написания личных окончаний глаголов основному 

закону русского письма. Определение типа спряжения по 3-му лицу множественного числа. 

Ограниченность этого способа. Определение спряжения по неопределенной форме глагола. 

Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях 

глаголов. 

Деятельность учащихся на уроке. Применяют правила написания не с глаголами, буквы ь 

на конце глаголов, оканчивающихся на шипящий, буквы ё после шипящих. 

Применяют способы определения спряжения глаголов (по 3 лицу множественного числа 

и по неопределенной форме). 

Составляют (в группе) алгоритмы проверки орфограмм слабых позиций в личных 

окончаниях глаголов, контролируют их применение в процессе письма. 

Обобщение и систематизация изученного по орфографии 

Содержание. Обобщение и систематизация изученного по орфографии. 

Классификация изученных орфограмм. Соотнесение их со способами проверки. 

Отработка умения применять общий способ проверки орфограмм слабых позиций при 

решении частных орфографических задач. 

Деятельность учащихся на уроке. Классифицируют орфограммы различных типов, 

соотносят их со способом проверки. 

Группируют слова по типам орфограмм. 

Контролируют правильность записи текста, находят ошибки и исправляют их, выясняют 

причины ошибок. 

Предложение и словосочетание (38 ч)  

Роль предложений в общении между людьми 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Правильное 
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интонирование этих предложений. Произнесение предложений с восклицательной 

интонацией. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). Связь слов в предложении. Нахождение в предложении 

словосочетаний — пар слов, связанных между собой по смыслу и грамматически (с 

помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая 

связь между ними. Две работы сказуемого: сообщение о подлежащем и соотнесение 

содержания предложения с моментом речи (с помощью значения времени слов-названий 

действий). Способ определения главных членов предложения. Порядок действий при их 

определении. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грамматически зависят 

от главных и других второстепенных членов. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Разные роли второстепенных членов в предложении: определения, 

дополнения и обстоятельства. Однородные члены предложения — группа равноправных 

слов, грамматически независимых друг от друга. Однородные члены предложения — 

главные и второстепенные. Интонация перечисления между однородными членами и ее 

обозначение на письме с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью 

запятой. Соединение однородных членов с помощью союзов и или а, но. Запятая перед 

союзами а и но. Запятая при повторяющихся союзах. 

Составление схем предложений и построение предложений по заданным схемам. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения. 

Грамматическая (подчинительная) связь между словами в словосочетании. Строение 

словосочетания: главное и зависимое слова. Смысловая связь между словами в 

словосочетании (определительные, дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Деятельность учащихся на уроке. Различают на слух и при чтении текста предложения, 

разные по цели высказывания и интонационной окраске, составляют и записывают такие 

предложения, правильно употребляя знаки препинания в конце предложений. 

Употребляют в речи предложения, разные по цели высказывания. Соотносят 

предложение и его характеристики: находят в тексте предложения по заданным 

характеристикам. 

Различают падежные и смысловые вопросы, устанавливают при помощи смысловых и 

падежных вопросов смысловую и грамматическую связь между словами в предложении. 

Овладевают понятиями о главных и второстепенных членах предложения, об однородных 

членах предложения. 

Распространяют предложения словами и словосочетаниями Составляют (в группе) 

алгоритм определения главных членов предложения. 

Применяют способ определения главных членов предложения, осуществляют парный 

контроль по его применению. 

Моделируют предложения — распространенные и нераспространенные, предложения с 

однородными членами. Подбирают предложения в соответствии с заданными схемами. 

Применяют правила, регулирующие расстановку знаков препинания при однородных 

членах предложения, соединенных интонацией перечисления и с помощью союзов. 

Различают простые и сложные предложения. 

Проводят элементарный синтаксический разбор предложений (определяют их вид, 

выделяют главные и второстепенные члены предложения, устанавливают связь между ними 

по вопросам). 

Сравнивают предложения и словосочетания: описывают их сходство и различие. 

Применяют знания по синтаксису в практике правописания. 

Текст (12 ч)  

Типы текстов 

Содержание. Типы текстов: описание и повествование. Рассуждение как особый вид 

текста. Строение текста-рассуждения (тезис, аргументы, вывод). Отражение в модели 
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особенностей его структуры. 

Изложение тезиса, его аргументация. Формулирование выводов. Особенности зачина, 

главной части и концовки в тексте-рассуждении. Составление рассуждения по 

предложенному тезису. Комбинированный текст. Текст-рассуждение, содержащий элементы 

повествования и описания. 

Деятельность учащихся на уроке. Сравнивают между собой разные типы текстов: 

описание, повествование и рассуждение, осознают особенности каждого типа. 

Анализируют текст-рассуждение, определяют в тексте-рассуждении его 

составные части: тезис, аргументы, выявляют особенности его строения. 

Моделируют текст-рассуждение. 

Создают с опорой на модель тексты-рассуждения по заданному тезису, восстанавливают 

в тексте-рассуждении недостающую часть, деформированный текст с переставленными 

частями. 

Развитие речи 

Содержание. Развитие речи. Устное и письменное изложение повествовательных текстов 

по готовому или коллективно составленному плану. 

Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, на 

заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших 

сравнительных описаний (устно). 

Написание письма, составление устных и письменных поздравлений. Их оформление в 

соответствии с нормами этики. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Реплики диалога. Составление 

диалогов с учетом ситуации общения. Овладение умением начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. Этика диалогической речи. Чтение диалога по ролям. 

Правильное интонирование предложений, разных по цели высказывания. Списывание 

небольших диалогов. 

Деятельность учащихся на уроке. Создают (устно) текст-рассуждение на учебную тему. 

Воспроизводят текст в соответствии с заданием: подробно, сжато, выборочно, от другого 

лица. 

Создают тексты по сюжетным картинкам, на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описания, повествования, рассуждения), комбинированные тексты. 

Сочиняют письма, поздравительные открытки, оформляют их в соответствии с нормами 

этики. 

Анализируют собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем 

другой стороны, аргументируют собственную точку зрения с учетом ситуации общения. 

Характеризуют особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, 

средства коммуникации. 

Моделируют (в группе) правила участия в диалоге — умение слышать собеседника, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор и пр. 

Анализируют и оценивают собственную речь и речь окружающих с точки зрения 

соответствия этикетным нормам. 

Повторение изученного за год (12 ч)  

Понятие об орфограмме 

Содержание. Понятие об орфограмме, типы орфограмм. Орфограммы, не связанные с 

обозначением звуков буквами (интервалы между словами, перенос слов, большая буква), 

правила, регулирующие их написание. 

Орфограммы сильных позиций (разделительные знаки, гласные после шипящих и ц, 

сочетания чк, чн, щн, буква ь после шипящих на конце русских слов), правила, 

регулирующие их написание. 

Значимые части слова. Способы проверки орфограмм (по сильной позиции, по правилу, 

по словарю). Работа окончания в слове. Грамматические значения, которые выражаются 

окончаниями различных слов-названий. Правописание падежных и личных окончаний слов. 
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Предложение в речевом общении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами предложения. 

Словосочетание, его строение, смысловые отношения между словами. 

Текст. Типы текстов: повествование, описание и рассуждение. Комбинированный текст. 

Деятельность учащихся на уроке. Написание итоговой работы, ее анализ, подведение 

итогов года, оформление достижений учащихся и их публичная презентация. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автобус, вместе, вокруг, восток, герой, горох, дорога, желтый, завтрак, земляника, 

картина, картофель, квартира, коллектив, коллекция, компьютер, Кремль, кровать, лагерь, 

лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, овощи, огород, огурец, 

однажды, орех, осина, отец, песок, погода, помидор, потом, праздник, приветливо, пшеница, 

ракета, растение, рисунок, север, сирень, солома, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 

улица, черный, четверг, чувство, яблоко. 

 

4 КЛАСС (170 ч = 160 ч + 10 ч резервного времени)  

Повторение материала, изученного в 3 классе (14 ч)  

Способы проверки разных типов орфограмм 

Содержание. Способы проверки разных типов орфограмм в значимых частях слова. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Общие грамматические значения слов, 

относящихся к разным частям речи, и их соответствие наборам грамматических значений. 

Смысловые и грамматические связи между словами в предложении. Главные члены 

предложения — сказуемое и подлежащее. Второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства. Предложения с однородными членами 

предложения. Определение главного и зависимого слов в словосочетании, смысловых 

отношений между ними. 

Текст. Структура текста. Типы текстов. 

Деятельность учащихся на уроке. Проведение стартовой работы. Индивидуальная и 

групповая работа по ликвидации проблем и трудностей, возникших в ходе стартовой 

проверочной работы. 

Части речи (118 ч)  

Система частей речи в русском языке 

Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи. Самостоятельные части речи: глагол и именные части речи. Местоименные слова, их 

отнесенность к разным частям речи. 

Деятельность учащихся на уроке. Классифицируют слова по частям речи: самостоятельные 

(глагол и именные части речи) и служебные части речи. Выявляют роль местоимений в речи 

и их отнесенность к различным частям речи. Составляют в группах таблицу частей речи в 

русском языке. Служебные части речи. Предлоги 

Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выражении падежных 

значений существительного. Раздельное написание предлогов со словами. 

Союзы. Роль союзов в языке. Союзы при однородных членах предложения. Запятая перед 

союзами а, но, перед повторяющимися союзами. Союзы как средство связи между 

предложениями. Понятие о сложном предложении. Запятая перед союзом и в простом и 

сложном предложении. 

Частицы. Значение частиц. Правописание частицы не с глаголами. 

Деятельность учащихся на уроке. Анализируют роль предлогов, союзов и частиц в речи. 

Имя существительное 

Содержание. Имя существительное. Общее грамматическое значение имен 

существительных (обозначают предмет), его выржение в грамматических значениях рода, 

числа и падежа. Роль существительных в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Число имен существительных (единственное и множественное). Изменение имен 
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существительных по числам. Существительные, употребляемые только в единственном или 

только во множественном числе. Неизменяемые существительные. Определение числа 

неизменяемых существительных с помощью других слов в предложении. 

Род имен существительных: мужской, женский, средний. Существительные общего рода. 

Определение рода неизменяемых существительных. 

Падеж имен существительных. Изменение существительных по падежам. Несклоняемые 

существительные. Набор падежей, их название. Употребление предлогов с именами 

существительными в разных падежах. Способы определения падежей имен 

существительных. 

Склонение имен существительных в единственном числе. Три типа склонения имен 

существительных. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе (повторение). 

Местоименные существительные, их роль в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное 

написание местоимений с предлогами. 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают имена существительные по их общему 

грамматическому значению (обозначает предмет) и частным грамматическим значениям 

(род, число, падеж). 

Различают существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные, использует основные правила написания заглавной буквы в именах 

собственных. 

Изменяют имена существительные по грамматическим значениям. 

Применяют способы определения рода и падежа имен существительных. 

Составляют (коллективно) алгоритм определения склонения имен существительных. 

Контролируют и оценивают правильность написания орфограмм в окончаниях 

существительных в соответствии с законом русского письма: по сильной позиции в том же 

окончании, обнаруженные ошибки исправляют и выясняют их причины. 

Определяют роль имени существительного в речи: является главным или второстепенным 

членом предложения. 

Употребляют правильно грамматические формы личных местоимений в речи, 

используют личные местоимения для связи предложений в тексте, чтобы избежать повторов. 

Оценивают тексты сочинений с необоснованными повторами, заменяют их личными 

местоимениями или синонимичными словами. 

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен прилагательных 

(обозначают признак предмета), его выражение в грамматических значениях рода, числа и 

падежа. Зависимость этих значений от имени существительного. Роль прилагательных в 

предложении. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имен 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном и во множественном 

числе. Способ определения грамматических значений прилагательного в предложении. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Образование прилагательных от имен 

существительных. Важнейшие суффиксы прилагательных, их правописание. Написание -нн- 

в прилагательных с суффиксом -н-. Порядковые прилагательные. Местоименные 

прилагательные. 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают имена прилагательные по их общему 

грамматическому значению (обозначают признак предмета) и частным грамматическим 

значениям (род, число, падеж). 

Изменяют имена прилагательные по грамматическим значениям. 

Контролируют и оценивают правильность написания орфограмм в суффиксах и 

окончаниях имен прилагательных в соответствии с законом русского письма. 
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Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного 

(обозначает количество предметов). Изменение числительных по падежам. Сопоставление 

числительных с именами существительными и прилагательными, лексическое значение 

которых связано с количеством. 

Простые, сложные и составные числительные. Написание мягкого знака в числительных 

на -дцать и -десят. Особенности склонения сложных числительных. Употребление 

числительных в речи. Местоименные числительные. 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают числительные по их общему 

грамматическому значению (обозначают количество) и частному грамматическому 

значению падежа. 

Составляют в группах грамматическую модель имени числительного. 

Применяют правила написания букы ь в числительных на -дцать и - десят. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обозначает действие 

предмета), его выражение с помощью значений времени, числа, рода и лица. Роль глаголов в 

предложении. 

Неопределенная форма глагола. Суффиксы неопределенной формы (-ти, -ть, -чь). 

Глаголы на -ся (сь). Роль неопределенной формы глагола в тексте. 

Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени и по родам — в 

прошедшем. 

Значение лица глагола: отношение действия к участникам разговора — говорящему, 

слушающему или кому-то другому. 

Выражение этого значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с 

помощью личных местоимений. 1-е и 2-е спряжения глаголов. Правописание личных 

окончаний глаголов (повторение). Буква ь в окончаниях 2-го лица единственного числа 

глаголов. Орфографические варианты обозначения звукосочетания [-ца] на конце русских 

слов (нет братца, браться, берется). 

Значение времени глагола (указание на отношение действия к моменту речи). Настоящее, 

прошедшее и будущее время глагола. Две формы будущего времени — простая и сложная. 

Роль глаголов настоящего времени в текстах-описаниях и глаголов прошедшего времени в 

повествовании. Употребление глаголов прошедшего, настоящего времени в 

повествовательных текстах с элементами описания. Роль настоящего исторического 

времени в этих текстах. 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают глаголы по их общему грамматическому 

значению (обозначают действия) и частным грамматическим значениям (время, число, род, 

лицо). 

Изменяют глагол по грамматическим значениям. 

Устанавливают наличие в глаголах орфограмм (буква ь в окончаниях 2-го лица 

единственного числа глаголов, орфографические варианты обозначения звукосочетания [-

ца], безударные гласные в личных окончаниях); контролируют и оценивают правильность 

написания этих орфограмм в соответствии с законом русского письма. 

Анализируют употребление различных временных форм глагола в текстах-описаниях и 

текстах-повествованиях. 

Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его сопоставление 

с общим значением прилагательного (признак предмета). Неизменяемость наречий. Типы 

наречий по значению. Роль наречий в предложении. Суффиксы -а, -о в наречиях. Буква ь 

после шипящих на 

конце наречий. Местоименные наречия, их роль в тексте. 

Деятельность учащихся на уроке. Распознают наречия по общему грамматическому 

значению (обозначают признак) и по их неспособности изменяться. 
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Составляют в группах грамматическую модель наречий. 

Сопоставляют общее грамматическое значение наречия (обозначает признак) с общим 

грамматическим значением прилагательного (обозначает признак предмета). 

Стили речи (15 ч)  

Стили речи 

Содержание. Стили речи (разговорный, деловой, научный, художественный). 

Разговорный стиль. Монолог и диалог. Составление устных монологических 

высказываний: отчета о проделанной работе, рассказа на определенную тему. Употребление 

обращений в диалогической речи. Формулы речевого этикета, их использование в диалоге. 

Правила записи диалога. 

Деловой стиль. Объявления, приглашения как примеры делового стиля. Написание 

объявлений. 

Научный стиль, его особенности. Словарная статья, текст учебника как примеры 

научного стиля. 

Художественный стиль. Образность художественных текстов. 

Слова-синонимы и слова-антонимы в языке художественных произведений. Роль 

сравнений. Переносное значение слова, использование слов в переносном значении в 

художественных текстах. Пословицы, поговорки, загадки как формы образной речи. 

Деятельность учащихся на уроке. Анализируют и сравнивают тексты различной стилевой 

принадлежности, выявляют особенности каждого. 

Различают тексты разной стилевой принадлежности (разговорный, художественный, 

деловой, научный), монологическую и диалогическую речь. 

Анализируют уместность использования языковых средств в диалогической и 

монологической речи в различных ситуациях общения. 

Анализируют особенности употребления слов, принадлежащих к разным частям речи, в 

текстах разной стилевой принадлежности. 

Оценивают речь окружающих и свою собственную речь с точки зрения соответствия ее 

стиля ситуации и адресату общения. 

Развитие речи 

Содержание. Развитие речи. Изложение (подробное и сжатое) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Сочинение повествовательного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.). 

Составление рассказа с элементами описания и рассуждения на заданную тему. Сочинения-

рассуждения (подбор убедительных доказательств, формулирование выводов). 

Редактирование чужих и собственных письменных текстов. 

Особенности употребления частей речи в различных типах текстов. 

Комплексная работа по анализу текста: определение темы и основной мысли, подбор 

заголовка, деление текста на логически завершенные части, озаглавливание частей, 

составление плана, особенности использования языковых средств. 

Закрепление орфоэпических навыков в устной речи. 

Овладение умением находить недостающую информацию в специальной и справочной 

литературе (энциклопедиях, словарях), в Интернете. 

Деятельность учащихся на уроке. Анализируют последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносят их с коллективно 

разработанным алгоритмом. 

Оценивают правильность написания изложений и сочинений: соотносят собственное 

изложение текста с исходным; собственное сочинение — с заданной темой. 

Контролируют правильность записи текста, находят неправильно записанные слова, 

исправляют ошибки. 

Классифицируют ошибки в собственных работах: диктантах, письме по памяти, 

списывании, изложениях, сочинениях. 

Обсуждают критерии оценки сочинений, оценивают в соответствии с выработанными 
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критериями качество творческих работ, отыскивают речевые ошибки и недочеты, 

исправляют их. 

Осуществляют поиск необходимой информации в энциклопедиях, словарях, в сети 

«Интернет». 

Повторение изученного в начальной школе (15 ч)  

Содержание. Слово. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Слова-

омонимы. Синонимы и антонимы. Звуки и буквы. Правила русской графики. Понятие об 

орфограмме. Типы изученных орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением 

звуков буквами, правила, регулирующие их написание. Орфограммы, связанные с 

обозначением звуков буквами. Орфограммы сильных позиций. Правила, регулирующие 

написание таких орфограмм. Орфограммы слабых позиций. Основной закон русского 

письма. 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проверка орфограмм слабых 

позиций в значимых частях слова (корне, приставке, суффиксе, окончании). 

Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические 

признаки и роль в предложении. Предложение и словосочетание. Предложение и его роль в 

общении между людьми. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Роль словосочетаний как сложных наименований. Строение словосочетания, его 

значение. Сложные предложения. 

Текст. Признаки связного текста. Типы текстов. Стили речи. Диалог и монолог. 

Деятельность учащихся на уроке. Написание итоговой работы. Ее анализ. 

Подведение итогов года, оформление достижений учащихся и их публичная презентация. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двенадцать, 

директор, желать, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, 

килограмм, километр, комбайн, корабль, космонавт, костер, медленно, металл, назад, налево, 

одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, 

путешествие, расстояние, салют, самолет, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, 

сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, хлебороб, хозяйство, шестнадцать, шоссе, 

шофер, экскурсия, электричество, электростанция. 

 

 

Тематическое планирование.1 класс.  

Согласно учебному плану начального общего образования  всего на изучение курса 

«Обучение грамоте» отводится 207 ч учебного времени (из них 115 ч на обучение  грамоте, 

письму   и 92 ч на обучение навыку чтения из часов предмета «Литературное чтение» в 1-м 

классе.). 

 

№ Тема Количество часов 

   

1. Формирование начальных представлений о слове.  20 

2. Звуковой анализ слова  32 

3. Формирование действия письма  63 

4. Обучение навыкам чтения 92 

 Всего по обучению грамоте 207 

5. Языки речь 12 

6. Систематизация изученного в период обучения 

грамоте 

20 
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7. Слово и предложение 18 

 Всего по русскому языку 50 

 ИТОГО 257 

 

Тематическое планирование. 2 класс.  

 

№ Тема Количество часов 

   

1.  Повторение материала, изученного в 1 классе  20 

2.  Постановка орфографической задачи 35 

3.  Решение орфографических задач в корне слова 60 

4.  Лексическое значение слова 20 

5.  Текст 15 

6.  Повторение изученного за год   15 

 Резерв  5 

 Итого: 170 

 

Тематическое планирование. 3 класс. 

 

№ Тема Количество часов 

   

1.  Повторение материала, изученного во 2 классе  12 

2.  Решение орфографических задач в значимых частях 

основы-приставках и суффиксах 

28 

3.  Части речи 20 

4.  Проверка орфограмм слабых позиций в окончании 

слов 

44 

5.  Предложение и словосочетание 38 

6.  Текст 12 

7.  Повторение изученного за год   12 

 Резерв  4 

 Итого: 170 

 

Тематическое планирование. 4 класс. 

 

№ Тема Количество часов 

   

1.  Повторение материала, изученного в 3 классе  14 

2.  Части речи 118 

3.  Стили речи 15 

4.  Повторение изученного в начальной школе 15 

 Резерв  10 

 Итого: 170 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ».  

(авторская программа «Литературное чтение»  Е.В.Матвеевой для обучающихся 1-4-х 

классов. -М.: издательство ВИТА-ПРЕСС, 2012) 
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатамиизучения курса «Литературное чтение» являются: 

 осознание себя членом многонационального российского общества и государства; 

 осознание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 сформированное чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

литературе, природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в общих делах и 

событиях; 

 становление гуманистических и демократических ценностей, осознание и принятие 

базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных представлений: 

толерантности, взаимопомощи, уважительного отношения к культуре, литературе, истории 

своего и других народов, ценности человеческой жизни и жизни других живых существ на 

Земле; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие этических чувств: доброжелательности, эмоциональнонравственной 

 отзывчивости, понимания, сопереживания чувствам других людей; 

 формирование культуры диалоговых отношений со взрослыми, сверстниками и 

детьми других возрастов в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; наличие мотивации к творческому 

труду, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются: 

1. Познавательные результаты Учащиеся научатся: 

 находить и выделять необходимую информацию в различных источниках (учебниках, 

книгах, словарях, энциклопедиях, журналах, Интернет ресурсах); 

 сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с учебной 

задачей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, поступками 

персонажей; 

 строить рассуждения на основе установленных причинно-следственных связей в 

процессе анализа и интерпретации литературных произведений с опорой на жизненный и 

читательский опыт; 

 использовать сравнения для установления общих и специфических свойств объектов; 

 классифицировать объекты на основе заданного параметра; 

 определять главное и второстепенное в источниках информации, находить 

незнакомые по смыслу слова и выражения, определять их значения разными способами. 

2. Регулятивные результаты Учащиеся научатся: 

 планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с 

поставленной целью; 

 уточнять формулировки задач; 

 выдвигать и проверять гипотезы; 

 оценивать результат деятельности на основе критериев; 

 находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом; 

 видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной задачи; 

 высказывать предположения о способах действий в процессе анализа и интерпретации 

текстов; 

 определять причины своих и чужих недочетов и подбирать специальные задания для 

их устранения; 

 сравнивать характеристики запланированного и полученного результатов; 

 выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности; 
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 сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материал для отработки 

способа действия и творческих работ; 

 редактировать творческую работу в процессе ее анализа и оценивания; 

 определять границы собственного знания / незнания. 

3. Коммуникативные результаты 

Учащиеся научатся: 

 понимать позиции разных участников коммуникации; 

 задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и установления 

контактов для ее решения; 

 осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие с другими 

участниками исследования (в том числе пробы общения в сети Интернет); 

 осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией (в том 

числе с мультимедиа сопровождением); 

 владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 сотрудничать и приходить к общему решению в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми (в том числе и в конфликтной ситуации); 

 учитывать и координировать различные мнения в общении и сотрудничестве; 

 проявлять интерес к разным точкам зрения; 

 аргументировать собственную позицию в момент общения в корректной форме; 

 создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса; 

 создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной 

форме с опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-аудиозаписи. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются: 

1. В речевой и читательской деятельности овладение способами: 

 синтагматического (осознанного, выразительного, безошибочного, темпового) чтения 

вслух; чтения про себя; 

 анализа и интерпретации произведений разной жанрово-видовой специфики; 

 сравнительного анализа двух (и более) литературных текстов с целью выявления их 

основной тематики и проблематики, выделения авторских средств создания образа и 

определения авторской позиции по отношению к объекту описания; 

 самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития действия в 

произведении; 

 различения по общим признакам художественных и нехудожественных произведений, 

текстов эпического и лирического родов литературы; 

 определения темы и главной мысли произведений, отнесенных к детскому кругу 

чтения; 

 разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и составления по 

микротемам плана произведения; 

 пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения с 

включением описания персонажа, его поступков, диалога; 

 создания в ходе групповой работы сценария по эпическому произведению, 

инсценирования фрагмента произведения; создания презентационного выступления; 

 самостоятельной работы с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска 

необходимого произведения, аннотациям, предисловию, послесловию; 

 ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, энциклопедий, 

словарей, детской периодики; самостоятельного выбора источника информации; владения 

Интернет-ресурсами для дополнительного чтения (электронные журналы «Кукумбер», 

«Литературные пампасы», «Библио Гид» и др.); 
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 выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, персонаже, 

событии в устной и письменной форме; 

  создания нового текста по модели, теме, предложенной проблеме, по выбору; 

  создания монологического высказывания; 

 формулирования ответов на вопросы в диалоге и на письме. 

2. В области«Литературоведческая пропедевтика» овладение: 

 опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования; 

 умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения 

существенных модельных признаков; 

 способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров; 

 способами нахождения изобразительных средств языка (сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет, звукопись) с целью определения авторского отношения к 

окружающей действительности; 

 способами характеристики персонажей, их поступков; 

 способами выделения из литературных произведений слов автора, персонажа, 

описаний природы (пейзажа), обстановки (интерьера), портрета героев; 

 способами первичного анализа литературного текста в соответствии с жанровой 

спецификой; 

 способами различения и сравнения художественного произведения и 

нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного). 

3. В творческой деятельности учащиеся научатся: 

 создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах (отзыв, 

миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.); 

 редактировать собственный текст; 

 интерпретировать произведение: интонировать, читать по ролям, драматизировать, 

иллюстрировать, прогнозировать, создавать «виртуальный» мультфильм и др.; 

 создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 

 создавать презентации по результатам исследования произведений; 

 проектировать свою деятельность. 

В процессе изучения курса «Литературное чтение» развиваются общеучебные умения 

ребенка, такие как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, 

схематически фиксировать новый опыт, работать с текстами разной жанрово-видовой 

специфики, выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, 

представлять свои версии и выводы в принятых в культуре формах, а также специальные 

умения, такие как устанавливать временные и причинно-следственные связи между 

процессами, фиксировать результаты исследования текстов, включать свои открытия в 

контекст анализа. Тематическое содержание курса подбиралось так, чтобы: на первых этапах 

работы учащиеся приобретали опыт общения с разными авторскими позициями, замыслами, 

отношением к миру, природе, человеку, что позволяет в дальнейшем самостоятельно 

исследовать тексты разной жанрово-видовой специфики; у детей формировался 

читательский кругозор на основе открытого в совместной деятельности способа чтения; 

знакомство с элементарными литературоведческими понятиями, приемами анализа, 

интерпретации и преобразования текстов происходило гармонично, системно, в единой 

логике познавательного движения. Материал и форма конкретных заданий, творческих задач 

составлены с учетом возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы 

моделирования, иллюстрирования, практических приемов работы с текстами. Обращается 

особое внимание на проведение творческих работ и на формирование умения работать с 

текстами и информацией. Важнейшая линия курса — развитие оценочной 

самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное 
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и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной 

учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Основные содержательные линии предмета «Литературное чтение» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в примерной 

программе содержательными блоками «Речевая и читательская деятельность», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность». Данный курс 

органически связывает следующие содержательные блоки: 

 речевую и читательскую деятельность (знакомство с новыми именами авторов, 

новыми произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами 

выражения авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных авторов); 

— литературоведческую пропедевтику (развитие образного мышления на этапе 

восприятия текста и создания собственного высказывания; освоение способов 

«тщательного» чтения; освоение авторских приемов создания образов с помощью 

изобразительных средств; формирование умения раскрывать творческий потенциал любого 

произведения; применение открытых приемов анализа для понимания авторской позиции); 

 творческую деятельность (овладение законами и способами создания нового 

текста). 

1 класс 

Обучение предмету в 1 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов: 

Личностные результаты: 

 учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание 

познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров; 

 принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, терпимо 

относятся к мнению других читателей; 

 имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, знания и 

дружбы; 

 об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации с другими читателями; 

 о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, которые проявляются в 

ответ на мнение о прочитанном произведении; 

Метапредметные результаты: 

 считают книгу источником информации; 

 читают текст целыми словами; 

 отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 

 определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов; 

 имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

 выделяют в тексте абзац; 

 контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в процессе 

чтения; 

 находят страницу книги по номеру; 

 пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

 умеют соотносить текст и иллюстрацию; 

 участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики); 

Предметные результаты: 

 имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже; 

 различают прозаический и стихотворный тексты; 

 связывают заглавие произведения с его содержанием; 

 имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, 

ритме); 

 о разнообразии интонации в произведении; 
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 определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть, 

равнодушие, печаль, тревогу и др.); 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют 

персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 

 способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 

 способны кратко описать образа персонажа; 

 имеют представление о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического 

стихотворения, рассказа. 

2 класс 

Обучение предмету во 2 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов: 

Личностных результатов: 

 учащиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, семью, любовь, знание, 

дружбу, справедливость, сострадание, взаимопомощь; 

 представляют многообразие народов, живущих в России, в их языках и устном 

народном творчестве; 

 принимают разные точки зрения от прочтения художественного произведения, 

терпимо относятся к ним; 

 принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в процессе 

анализа и интерпретации художественных произведений; 

 различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном 

произведении; 

 различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и интерпретации в 

художественных произведений; 

 проявляют интерес к пониманию замысла художественного произведения в 

определенном жанре; 

Метапредметных результатов: 

 правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают интонацию конца 

предложения в соответствии с пунктуацией; 

 в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по содержанию 

прочитанного; 

 определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 150 слов; 

 выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из нескольких предложенных; 

 имеют представление о микротеме и о принципах деления текста в жанре сказки на 

микротемы; 

 имеют представление о многообразии книг: художественных, учебных, научно-

популярных; 

 в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают читательскую позицию; 

 оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем критериям; 

 могут пользоваться сносками и справочными разделами учебника; 

 подбирают к художественным произведениям иллюстрированный материал из 

предложенного в учебнике; 

 могут соотнести разные способы создания художественного образа (в литературе, 

мультипликации, искусстве театра, живописи); 

Предметных результатов: 

 имеют представление о пословице, басне, сказки, поэтической сказке, сказке - пьесе, 

притче, сказке - притче; 

 имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении, повторах, 

постоянных эпитетах; 
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 определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую 

сказку 

 о волшебстве по характерным признакам; 

 имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях, 

особенностей сказочного героя; 

 составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть 

(коллективно и индивидуально); 

 критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской); 

 соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные признаки 

русских и зарубежных сказок; 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения определяют 

отношение автора к персонажу, главную мысль сказки; 

 раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с содержанием 

другого прочитанного произведения; 

 пересказывают фрагмент произведения близко к тексту; 

 создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст; 

 выразительно и громко читают фрагменты предложенных учебником произведений 

«по ролям». 

3 класс 

Обучение предмету в 3 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов: 

Личностные результаты: 

 Учащиеся способны видеть в поступках литературных персонажей соответствие или 

несоответствие нравственным ценностям; 

 понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при многообразии 

народов, культур и эпох; 

 следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при чтении, 

слушании и обсуждении художественных произведений; 

 проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время исследования 

произведений; 

 понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, 

проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении художественного произведения; 

 проявляют интерес к самостоятельному выбору книги для чтения; 

Метапредметные результаты: 

 правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с пунктуацией 

незнакомые тексты разных жанров; 

 самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов (выбором 

ключевого словосочетания); 

 в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по самостоятельно 

прочитанному тексту; 

 имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления информации; 

 структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с заданным 

количеством микротем; 

 составляют модели жанров и изобразительных средств языка; 

 имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 

 в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым ответом; 

 оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям. 
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 способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими энциклопедиями 

под руководством учителя; 

 выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции недочетов; 

Предметные результаты: 

 имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, миниатюре, 

этюде, строфе, звукописи, аллегории; 

 определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным 

признакам; 

 в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры сравнения, 

олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания; 

 имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе произведениях; 

 различают описание и повествование, настроение лирического стихотворения и 

юмористического; 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют 

поступки, способы отражения внутреннего мира персонажа, авторского отношения к 

изображаемому; 

 пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с использованием 

авторских изобразительных средств; 

 пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени определенного 

лица; 

 восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным пунктам 

плана); 

 инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством учителя; 

 отличают художественный текст от научно-популярного по существенным 

признакам; 

 создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по 

прочитанному и обсужденному в классе произведению; 

 создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст; 

 делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже 

самостоятельно прочитанного произведения. 

4 класс 

Обучение предмету в 4 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов 

Личностных результатов: 

 учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в его 

произведениях; 

 способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о 

персонаже, поступках; 

 имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, 

истинном и ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и 

творчества; 

 следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении 

художественных произведений вне школы; 

 ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, 

персонажам, автору; 

 способны выбрать книгу для самостоятельного чтения; 

Метапредметных результатов: 

 учащиеся грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с 

пунктуацией, выбирают тон, темп и громкость чтения, адекватные авторскому замыслу; 
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 самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе 

анализа микротемами; 

 самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по теме 

или главной мысли; 

 пользуются некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с 

новыми текстами; относят произведения к определенному виду, жанру и типу речи; 

 дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному тексту 

с указанием фактов, на основании которых он сделан, причинно-следственных связей; 

 создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики и 

риторики в единстве логических законов построения собственной речи; 

 способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели; 

  выступают с рассуждением по предложенной теме; 

  доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты разной 

жанровой специфики; 

 выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией класса, 

применяя приемы привлечения внимания слушателей во время выступления; 

 оценивают собственный ответ или выполненную работу по критериям, известным 

учащимся; 

 запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию; 

 находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 

 подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках для 

презентации или ответа-рассуждения; 

 применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых 

характеристик текста, характеристики персонажа, событий, средств создания образов; 

 анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с другими 

видами искусства; 

 создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.; 

Предметных результатов: 

 учащиеся имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, 

повести, очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом стихотворении, драме); 

 имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного произведения, 

особенностей лирического героя; 

 имеют представление об эпосе, лирике, драме; 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют 

некоторые элементы сюжета эпического и драматического произведения, 

противопоставляют характеристики персонажей; 

 сравнивают два (и более) литературных отрывка с целью выявления основной 

проблематики произведения, выделения авторских средств создания образа и определения 

авторской позиции по отношению к объекту описания; 

 на основе самостоятельного выделения восстанавливают историю персонажа, этапы 

развития действия в произведении; 

 различают по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, 

тексты эпического, лирического родов литературы; 

 различают художественное произведение и публицистическое; 

 выделяют особенности учебного, познавательного текста; 

 определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу 

чтения; 

 в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому произведению, 

инсценируют фрагмент произведения, создают презентацию какого-либо замысла; 
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 выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении 

индивидуальный образ того, о чем написано в тексте; 

 создают отзывы, эссе на заданную тему; 

 редактируют собственный текст; 

 сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения детского 

круга чтения; 

 пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); 

 самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска 

необходимого произведения; 

 ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые творческие биографии 

изучаемых авторов и самостоятельно выбирают книги, Интернет-ресурсы для 

дополнительного чтения. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. Слово 

и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение. Герой 

произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее 

интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей 

высказывания и постановки тактового ударения. 

Фраза и речевое звено в звучащей речи. Интонация - понижение и повышение тона в 

звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение 

дидактических (специально составленных) текстов с выделенными тактами и 

синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и 

конце фразы, пауз на границах речевых тактов и фраз. 

Смысловые части высказывания (о чём или о ком сообщается, что сообщается). 

Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление его на основе фраз 

на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением 

обучающимися фразы на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения тактового 

и фразового ударения (путём перестановки - по аналогии со словесным ударением). Чтение 

дидактических текстов с предварительным делением обучающимися речевых звеньев (на 

основе смысловой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового 

ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя. 

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения - особый 

авторский прием для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания 

особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя. 

Творческая деятельность 

Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование сказки, рассказа). 

Конструирование текста по предложенному набору слов. Иллюстрирование произведения. 

Создание «виртуального» мультфильма-сказки по тексту юмористического стихотворения 

(на основе предварительной раскадровки). Чтение по ролям. Драматизация. 

2 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 
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Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-

обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок). 

С предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. 

Распространение способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление 

«партитуры» поэтического текста (коллективно). 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и 

форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. Функции 

слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче. 

Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте. 

Слово-образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово 

в лирическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев, 

способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи 

настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического 

стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, передачи 

настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить 

себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и 

иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах. 

Смыслоразличительная роль ударения в слове. 

Образ героя — словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в 

стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму 

выражения своего высказывания. Слово-совет. 

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого 

читателя». Сравнение как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

Литературоведческая пропедевтика 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, 

миниатюре). 

Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. 

Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою 

юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии. 

Слово в сказке 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность 

сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о 

животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. 

Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, 

зачин, общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. 

Роль поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, 

средства его выражения через сказочные образы. 

Творческая деятельность 

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по 

заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст - описание, 

прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация 

произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с 

элементами описания, написание рассказа по модели. Создание «виртуального» 

мультфильма - сказки (по предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. 

Презентация произведения. Презентация книги. 
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3 класс 

Речевая и читательская деятельность. 

Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения. 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без подготовки, чтение 

поэтического текста по заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или 

индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного 

перечитывания текста в контексте его литературного анализа. 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. 

Отражение внутреннего мира автора и описание природы. Средства выражения авторской 

оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, 

юмористическом стихотворении). Средства выражения авторского отношения к героям этих 

произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, 

метафора, олицетворение и др.) 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в художественном 

описании. Авторская позиция в деловом в деловом описании (на примере научного текста). 

Понятие художественного произведения, в котором отражен мир автора — художника через 

целостный художественный образ. Авторский замысел произведения. Отличие 

художественного произведения от нехудожественного. Литературная пропедевтика. 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 

Авторская позиция в послании (автор - «адресант»). Адресность послания. Адресат и 

адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и 

литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, 

поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности 

литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как 

обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое 

выразительное средство адресности. 

Авторская позиция в басне (автор - «морализатор»). Аллегория (иносказание) как 

основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. 

Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые 

особенности басни. Комплимент и антикомплименткак возможный элемент басни, 

выражающий авторскую позицию. 

Авторская позиция в сказке (автор - «повествователь»). Жанровые особенности сказки 

(повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской 

позиции, средство ее выражения. Комплимент и антикомплимент как особое средство 

выражения авторского отношения к героям сказки через героя посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от 

его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра Сравнение 

поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и 

специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. 

Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, 

пословицы). 

Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его 

замысла и выражения авторской позиции. 

Творческая деятельность. 

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по 

заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст- описание, 

прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация 

произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту) 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с портретом 
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персонажа, создание портрета по модели. Создание «виртуального» мультфильма-сказки (по 

предварительной раскадровке). Сбор «портфолио» творческих работ. Участие в создании 

литературно- иллюстративного альманаха. Драматизация. Презентация любого продукта 

творческой деятельности ученика и группы учащихся. 

4 класс 

Речевая и читательская деятельность Совершенствование навыка чтения 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной 

подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование 

навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его 

литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение информативного учебного 

текста. Чтение мемуаров (автобиографического и биографического текстов). 

Художественный образ детства. Средства его создания. 

Детство — ключ к пониманию творческой биографии автора. Приемы создания 

художественного образа детства. Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, 

рассказывающих о себе. Создание Страны детства в художественном тексте. Приемы 

создания образа детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла 

показать свою Страну детства. Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства 

в миниатюре. Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. Личность автора, 

автор биографии, герой автобиографического произведения. Тема, главная мысль, замысел 

автобиографического произведения. Сюжет и композиция автобиографического 

произведения. 

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. Автобиографическая 

проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя произведения, через 

выражение отношения к другим героям и событиям. Автобиографическая поэзия. Раскрытие 

личности автора через образ лирического героя. Тема материнства. Тема памяти. Тема 

дружбы и взаимопонимания. «Жизненный урок» — кульминация автобиографического 

повествования. 

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

Литературоведческая пропедевтика 

Проникновение в смысл произведения — особый способ видения мира. 

Биография — ключ к пониманию личности автора. Биография писателя (поэта). Способы 

изображения детства писателя (поэта) другими авторами. Мемуары. Содержание, 

композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета героя по 

воспоминаниям. Прием контраста (противопоставления) при создании образа героя. 

«Жизненный урок» детства — кульминация биографического повествования. Образ «храма 

науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом произведении. 

Описание читательских приоритетов ребенка. Ирония, юмор в биографических и 

автобиографических произведениях. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и 

взаимопонимания. «Страна детства» — тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной 

детской души. Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. 

Тема дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия 

данных тем. Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое отношение 

к героям в повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и 

автобиографических произведениях. Описание человека. Использование художественной 

детали для создания словесного портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление 

нескольких портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия 

характера героя. Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): 

тематика, проблематика, средства языка, средства авторской оценки изображаемого 

события. 
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Творческая деятельность 

Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по 

заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст — описание; 

прогнозирование рассказа; создание текста отзыва, текста-эссе, развернутого ответа на 

вопрос, в котором содержится оценка поступков персонажа; интерпретация произведения в 

выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с 

портретом персонажа, создание портрета по модели. Создание «виртуального» мультфильма 

— сказки (по предварительной раскадровке). Сбор портфолио творческих работ. Участие в 

создании литературно-иллюстративного альманаха. Драматизация. Презентация любого 

продукта творческой деятельности ученика и группы учащихся. КНИГА ПЕРВАЯ. 

ДЕТСТВА ЧУДНАЯ СТРАНА Раздел I. Когда сбываются мечты... 

Тема мечты в произведениях разных авторов. Реализация авторского замысла в 

художественных образах детства. Изобразительные средства создания образов в поэзии и 

прозе. Творчество ребенка, создающего свою Страну детства. Образы любопытства, 

любознательности, фантазии, «вообразилии» в стихах для детей.Грустное и веселое в детстве 

— одна из основных тем поэтов и писателей. 

От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа 1: сочинение «Моя 

Страна детства». 

Творческая работа 2: сочинение-миниатюра на предложенные темы: «Здорово! Моя 

мечта сбылась!»; «Грустно... Увы, моя мечта не сбылась...». 

Раздел II. Детские пристрастия 

Изображение увлечений, детских пристрастий в творчестве писателей и поэтов. Разные 

способы представления этих пристрастий. Тема веселого и грустного в детстве — одна из 

самых популярных тем детской литературы. Тема утверждения своего Я героем 

литературных произведений. Тема «рая» в понимании детей и авторов, рассказывающих о 

нем. Герой-рассказчик в повествовательных произведениях, способы изображения его 

характера. Раскрытие внутреннего мира, мира детских переживаний. 

От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа 3: сочинение-

миниатюра «Кто такие дети?». 

Творческая работа 4: сочинение «Райский денек». 

Раздел III. Штрихи к портрету 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, тонких переживаний 

нежной детской души. Человек и его выбор в окружающем мире. Дружба. Мастерство автора 

произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в повествовательном 

тексте. Описание человека. ИспольОт автора к читателю, от читателя к авторузование 

художественной детали для создания словесного портрета. Портрет и автопортрет. Портрет 

героя произведения. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа 5: сочинение-рассуждение «Каким я представляю себе детского поэта 

(писателя)?». 

Творческая работа 6: сочинение-миниатюра «Портрет». 

Раздел IV. Любимых строк прелестное звучанье... 

Художественный образ «храма науки». Чудо общения с книгой. Читательские интересы 

авторов. А. С. Пушкин и его читательские пристрастия. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа 7: сочинение-презентация любимой книги. 

Творческая работа 8: сочинение-отзыв о самом интересном произведении учебника 

(герое, событии, авторе). 

КНИГА ВТОРАЯ. «ВСЕ МЫ — РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

Раздел I. Когда рождаются настоящие герои и выдумщики... 
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Тема героического в творчестве писателей и поэтов. Способы изображения этой темы. 

Истинные и ложные герои. Жанр сказочного и реального путешествия, совершаемого 

ребенком-фантазером. 

Творческая работа 9: сочинение-фантазия: «Я — ...» (в жанре представления себя каким- 

либо персонажем, героем, человеком другой эпохи). 

Творческая работа 10: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой настоящий 

герой?»; «Самая невероятная история». 

Раздел II. Уроки детства 

Уроки детства, рассказанные авторами в произведениях. Тема совершения ошибки, 

осознания и исправления ее. Тема вечности и скоротечности жизни. Тема близости человека 

с природой. 

«Урок жизни», рассказанный в повествовании. Легенда и сон как авторские приемы 

показа становления личности ребенка. Тема воспитания в семье и в школе. Отличие 

школьного урока от «урока жизни». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа 11: сочинение-воспоминание «Я провинился (ась)...»; «Этот случай 

запомнился мне навсегда!»; «Теперь я понимаю, как стоит поступать...». 

Творческая работа 12: сочинение-отзыв «Урок, рассказанный автором». 

Раздел III. «Микрогеография» детства 

Автор о себе, о детских годах, о памятных событиях детства. Жанр автобиографии, 

художественных мемуаров. Тема детства. Тема материнства. Тема памяти. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа 13: сочинение-рассуждение на одну из тем: «Это глупо»; «Это 

смешно»; «Это удивительно»; «Это заманчиво». 

Творческая работа 14: сочинение-ответ на вопрос по рассказу М. М. Пришвина «Дитя». 

Раздел IV. Куда уходит детство? 

Обобщенный образ детства, созданный поэтами и писателями. Тонкая лиричность и 

реализм в раскрытии темы детства. Юмор в детстве. Отношение взрослых к детям и детству. 

Тема взросления в творчестве авторов. Приемы изобразительности, помогающие им 

создавать интересные образы детей, детства, детских воспоминаний. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа 15: сочинение-миниатюра «Кто такие взрослые?», «Как стать 

взрослым?» 

Творческая работа16: сочинение-рассуждение на тему «Я —читатель!»; «Об этом так 

хочется рассказать!». 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Чудеса природы 12 

2. От дождя до радуги 11 

3. Кто придумал чудеса 11 

4. Сквозь волшебное стекло 6 

 Итого: 40 

 

№ 

разде 

ла 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Каким бывает слово? 21 

2. Волшебные превращения слова. 20 

3. Волшебники слова. 15 

Тематическое планирование. 1 класс. 

Тематическое планирование. 2 класс. 
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4. Введение в мир сказочного слова. 5 

5. Слово в русской народной сказке. 21 

6. Притчевое слово в сказке. 7 

7. Мир природы в сказках. 10 

8. Герой в авторских сказках о животных. 10 

9. Герой в авторских сказках о волшебстве. 8 

10. Сказка в стихах. 7 

11. Как рождается сказочник. 12 

 Итого: 136 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Рождение замысла. Тема авторства 19 

2. В царстве словесного пейзажа 15 

3. «И сразу стало все не так...» 25 

4. Доброе слово и кошке приятно 17 

5. О всякой живности 23 

6. Каждый сам о себе 14 

7. Необычные уроки письма 23 

 Итого: 136 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Когда сбываются мечты. 17 

2. Детские пристрастия 12 

3. Штрихи к портрету 15 

4. Любимых строк прелестное звучанье 12 

5. Когда рождаются настоящие герои и выдумщики 27 

6. Уроки детства 21 

7. «Микрогеография» детства 23 

8. Куда уходит детство? 9 

 Итого: 136 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» ( 2-3 класс) 

(авторская программа «Родной русский язык»  Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. для 

обучающихся 1-4-х классов._М.: издательство «Учебная литература», 2018) 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным законом            от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 11, 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

Тематическое планирование. 3 класс. 

Тематическое планирование. 4 класс. 
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общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

примерной программой по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №1/19    от 04.03.2019). 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного 

предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

В программе сформулированы требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по родному (русскому) языку, примерное содержание учебного предмета 

«Родной (русский) язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной (русский) язык».  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана на основе 

примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего 

в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него 

– к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
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приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Данная программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часов (по 17 часов во 2 и 3 классах). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.   
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 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, 

но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

изучение исторических фактов развития языка;  

расширение представлений о различных методах познания языка (проект, наблюдение, 

анализ и т.п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по родному (русскому) языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  
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воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
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 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
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уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 
Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
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Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 
Тематическое планирование  

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки 

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываются предложения? 1 

5 Создаём тексты 1 

 Резерв учебного времени 2 

 

Тематическое планирование.  

Второй год обучения – 17 часов (3 класс) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильной речи  3 

2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 

1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 
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Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 

5 Резерв учебного времени 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) 

ЯЗЫК»,  

4 КЛАСС (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
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соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
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владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК», 4 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
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Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  
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Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 

Тематическое планирование. 4 класс. 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2. Раздел 2. Язык в действии 6 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста 6 

 Всего  17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

2-3 класс (два года обучения), 4 класс (один год обучения) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

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; 

 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, 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; 

 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; 

 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; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

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) 

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). 
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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 автор 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). 

Планируемые результатыформирования универсальных учебных действий средствами 

предмета «Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 

утверждения; обобщать; классифицировать. 
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Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 

создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Круг чтения.  

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

 «Заяц-путешественник» 

 «Лягушка и Барбос» 

 «Ленивый воробей» 

Бианки Виталий Валентинович 

 «Хитрый лис и умная уточка» и другие 

Власов Алексей Валентинович 

 «Мама» 

 «Доброта» 

 «Я – солдат!» 

 «Дождик в лесу» и другие 

Кан Ольга Викторовна 

 «Трудное слово СОБАКА» 

 «Покупайте облака» 

 Мокшин Михаил Михайлович 

 «Мы живём на Алтае» 

 «Лето» 

 «Бывшему воину» и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

 «Грамотей среди детей» 

 «Маленькие радости» 

 «Зимняя байка» и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

 «Страна Играния» 

 «Откуда берутся дети» и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

 «Сказка про яблоньку» 

 «Первый снег» 

 «Нахальный лягушонок» 

Такмакова Ольга Владимировна 

 «Стихи для мамочки» 

  «Летняя метель» и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

 «Новогодняя сказка» 

 «История знаменитого мышонка» 

 «Гордая слива» 

Чебаевский Николай Николаевич 

 «Мальчишки» 

Юдалевич Марк Иосифович 

 «Алтай» 

 «Кто же съел конфеты?» 
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 «Костик-хвостик» и другие 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

 

Квин Лев Израилевич 

 Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

 Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

 Причуды осени 

 Осень 

 Библиотека 

 Птичья столовая 

 Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

 Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

 В бабушкином огороде 

 Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина)  Елена Мтхайловна 

 Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

 О дворнике, который решил стать … дворником 

 Чулан 

 Ученик Коровкин 

 Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

 Алёшкина мысли 

 Огромное небо 

Свинцов Виктор Степанович 

 Усыновление, Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») 

 Цветок шиповника 

 Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

 Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

 Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

 Если б вдруг исчезли книжки 

 Волшебное слово 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 4 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 
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Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 
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Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование. 2 класс (17 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 

слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Всего 17 

 

Тематическое планирование. 3 класс (17 ч) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
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3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 

 Всего 17 

 

Тематическое планирование 4 класс (17ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. 

 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 

1 

 

2. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» А.В. Власов 

«Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

 

3. В.Б. Свинцов «Первый снег», В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», 

«Сказка про яблоньку» 

1 

 

4. А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки», В.В. Бианки 

«Хитрый Лис и умная Уточка» 

1 

 

5. 

 

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива»  

6. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака», В.М. 

Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

 

7. А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину», А.В. Власов 

«Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; М.М. Мокшин «Лето» 

1 

 

8. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик», В.А. 

Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 

1 

 

9. 

 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки», М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

10. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 

О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 

1 

11. Л.С. Мерзликин «Драчуны», В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

1 
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12. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард», В.Я. 

Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 

1 

13. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения, В.С. Сидоров «Димка-буксир» 

1 

14. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство», В.Б. 

Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 

1 

15. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька»), 

В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 

1 

16. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 

Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 

1 

17. Л.И. Квин «Трусишка» 

М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 

1 

 Всего 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

(авторская программа «Английский в фокусе» Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой для 

обучающихся 2-4-х классов. – М.: издательство Просвещение,2011.) 

Планируемые результаты 

  Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по английскому языку. 

 Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; уважение и осознание ценностей 

семьи и общества; любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы 

1. будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2. будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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4. будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6. будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8. будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9. будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2. сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5. будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6. будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

7. организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8. овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

9. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10.  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11. будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

12. овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1. приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2. освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
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элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3. сформируют 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. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

  В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение; 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); 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; связныевысказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/илисодержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты исообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как принепосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания,рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

  основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 

сродным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём,лингвострановедческим справочником) с применением знанийалфавита и 

транскрипции; 

  читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

  читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлениемпростые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотноситьсобытия в тексте 

с личным опытом. 
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В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

  выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

  писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 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); 

 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 чтениивслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствиеоглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчениясогласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их вречи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

  правильно произносить предложения с однородными членами(соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей - повествовательное (утвердительное иотрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопросы),побудительное и восклицательное предложения. 

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; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
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понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, haveto, видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple, конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Содержание курса. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствуетобразовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

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

• диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 
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Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -е^ -от, - 

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach - teacher, friend - friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play - toplay). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составнымглагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’ sfiveo’ clock.).

 Предложениясоборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple. 
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Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги: in,on, at, into, to, 

from, 

of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

странахизучаемого языка. 

 

Тематическое планирование.2 класс. 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1. Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета) 

10 

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. 6 

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда 

8 

4. Семейные праздники: день рождения. 2 

5. Мир моих увлечений. Игрушки. 8 

6. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 6 

7. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать 

4 

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

размер, предметы мебели и интерьера 

9 

9. Времена года. Погода. 5 

10. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название UK/Russia, домашние питомцы и их популярные имена, 

блюда национальной кухни, игрушки 

5 

11. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи,песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевогоэтикета стран изучаемого 

языка вряде ситуаций общения(во время совместной игры). 

5 

 Итого 68 

 

№ Темы разделов, уроков Количеств о 

часов 

Тематическое планирование.3 класс. 
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1. Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, 

прощание(с использованием  типичных фраз английского речевого 

этикета) 

2 

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. 6 

3. Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты 

питания.Любимая еда. 

12 

4. Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки. 2 

5. Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. 4 

6. Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке). 4 

7. Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

8 

8. Моя школа:учебные   предметы, школьные принадлежности. 6 

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

размер, предметы мебели и интерьера 

8 

10. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

8 

11. 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(во время совместной игры, за столом, в 

магазине). 

8 

 Итого 68 

 

№ Темы разделов, уроков Количеств о 

часов 

1. Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

1 

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность черты 

характера, профессии, увлечения/хобби 

6 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 4 

4. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты   питания. 

Любимая еда. 

7 

5. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. 

Подарки. 

1 

. 
6. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. (2 ч) Мои любимые сказки, комиксы (5ч). 

7 

7. Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре). 9 

Тематическое планирование.4 класс. 
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8. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

6 

9. Моя школа:  учебные предметы, школьные принадлежности, 

школьные праздники. 

2 

10. Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. 

8 

11. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название,  столица, животный мир, блюда национальной кухни, 

школа, мир увлечений) 

7 

12. 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, за столом, в магазине). 

10 

 Итого 68 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

(авторская программа «Звездный английский» К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и 

др. для обучающихся 2-4-х классов -М.: издательство Просвещение, 2011) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку. В процессе реализации программы у выпускника 

начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения 

учебного предмета 

Иностранный язык».  

У выпускника начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 
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7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

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

таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

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



174 

 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение; 

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); 

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; 

понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так           

ипри восприятии аудиозаписи); 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 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 словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

правильно списывать; 

выполнять лексико-грамматические упражнения; 

делать подписи к рисункам; 
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отвечать письменно на вопросы; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

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); 

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); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• 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 вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

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; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 
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(got), глагол-связку tobe, модальные глаголы can,may,must,haveto,видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple/PresentPerfect,конструкцию tobegoingto длявыражениябудущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

• основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения; 

• языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка; 

• социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

• универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

 Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

 Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение 

культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

  

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе. 

 В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 

языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и 

углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

 Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

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

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

в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). 

День святого Валентина. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке).Школьныеканикулы. 

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

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

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

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

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

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Вговорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения; 

• вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 

• ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)). 

  

Воспринимать и понимать на слух: 

• речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

• небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

 В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

• вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале; 

• вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал; 

• про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию. 
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В письме 

Владеть: 

• техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

• элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо). 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря. 

 Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 

и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare и аналогичных случаях). Аспирация. 

Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, 

предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и 

интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих 

и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных 

слов. 

 Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly 

и др.), словосложения (icecream) и конверсии (drink – todrink). 

 Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и 

вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 

 Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I needwater). Составное 

именное сказуемое (Thecakeissweet). Составное глагольное сказуемое (Iwanttoplay). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Gohomenow!) и отрицательной 

(Don’tcomelate!) формах. 

 Безличные предложения в настоящем времени (Itisspring). Оборот thereis/thereare в 

предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

 Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Future, PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. 

Глагол tobe в функции глагола-связки. Глагол todoкак вспомогательный глагол. 

Основныемодальные глаголы (can, may, must, should, haveto). 

 Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… .Единственное и 

множественное число существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, 

неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование 

положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и 

исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

 Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little,  

местоименияиихпроизводные (somebody, anybody, something, anything, 

nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречиявремени (never, usually, often, 

sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образадействия (well, slowly, 

ckly). Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, 
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Содержание курса по иностранному языку (углубленное изучение 306 часов) 

На изучение иностранного языка во 2-4 классах начальной школы с углубленным изучением 

отводится по 3 часа в неделю, всего 306 часа: во 2, 3 и 4 классах − по 102 часа. 

Я и моя семья. (41 ч.) Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая еда. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии.   

Мой день. (30 ч.) Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. Распорядок 

дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и выходные 

дни.   

Мой дом. (18 ч.) Работа по дому и в саду. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. Работа по дому.   

Я и мои друзья. (47 ч.)  

Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство 

со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу.   

Мир моих увлечений. (47 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта.  Игрушки, песни, книги. Любимые игры и 

занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. Магазин игрушек.   

Моя школа. (37 ч.) Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.  Классная комната. 

Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. Школьные ярмарки.  

Мир вокруг меня. (26 ч.) Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Что 

умеют делать животные.  Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

  Погода. Времена года. Путешествия. (21 ч.) Виды транспорта. Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду.  Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране.   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (39 ч.) Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.  

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние 

костюмы.  

Коренные американцы и предметы их быта. Столицы. Город и сельская местность, 

общественные места, описание местности. Любимые места в городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.   

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета. 

5 

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии. 

8 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая 

еда. 

10 

Тематическое планирование. 2 класс.  
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4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День   СвятогоВалентина. 

5 

5. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимы 

есказки. 

10 

6. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные   каникулы. 5 

7. Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

8 

8. Переписка с зарубежными друзьями. 3 

9. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

4 

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

принадлежности. 

5 

11. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 5 

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

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). 

5 

13. Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. 6 

14. Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. Места 

обитания. 

6 

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

название, столица, крупные города. 

3 

16. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения 

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

8 

17. Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

3 

 Итого: 102 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета. 

3 

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии. 

9 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая 

еда. 

10 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День Святого Валентина. 

5 

5. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Моилюбимые сказки. 

10 

Тематическое планирование. 3 класс.  
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6. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 5 

7. Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

8 

8. Переписка с зарубежными друзьями. 3 

9. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

3 

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

принадлежности. 

5 

11. Занятиянауроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 5 

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

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). 

7 

13. Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. 7 

14. Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. Места 

обитания. 

5 

15. Страна/страны изучаемого языкаи родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. 

3 

16. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения детского 

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

8 

17. Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

3 

 Итого: 102 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз 4 

 
 английского речевого этикета.  

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии. 

9 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая 

еда. 

9 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День Святого    Валентина. 

5 

5. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые   

сказки. 

9 

6. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 5 

7. Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

8 

8. Переписка с зарубежными друзьями. 4 

Тематическое планирование. 4 класс.  
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9. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

3 

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

принадлежности. 

5 

11. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 5 

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

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). 

6 

13. Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. 8 

14. Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. Места 

обитания. 

5 

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

название, столица, крупные города. 

3 

16. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). 

Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения детского 

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

8 

17. Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

4 

 Итого: 102 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

(авторская программа «Математика» издательство Э.А. Александровой для обучающихся 

1-4-х классов.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012) 

 

Планируемы результаты освоения программы 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  
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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;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

—месяц —неделя —сутки —час —минута, минута —секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

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 сложенияи умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);  

• 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);  
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• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией  
Информатика и ИКТ не является отдельным предметом.  

Навыки работы с информацией закладываются на всех предметах: математике, 

литературном чтении, русском языке, окружающем мире и т.д. Они используются при 

проведении учебных исследований, для обобщения и систематизации знаний  

Выпускник научится:  
• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

Содержание курса по математике (540 часов) 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю, всего 540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 136 часов. 

Числа и величины (70 ч) 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия (190 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением 

и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
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арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических дейст-

вий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произве-

дении, умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы  проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами (110 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

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

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность, количество 

товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле Решение текстовых задач ариф-

метическим способом. 

Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление); понятия «увеличить на (в) ...», «уменьшить на 

(в) ...»; сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами, 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

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

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

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

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины (40 ч) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерения пло щади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; 

фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Работа с информацией (40 ч) 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Тематическое планирование. 1 класс. 
№ Тема Количество часов 

1. Выделение свойств (признаков) предметов. Сравнение предметов 

по разным признакам. Отношение равенства – неравенства при 

сравнении предметов по заданному признаку 

14 

2. Введение понятия числа как результата измерения длины  22  

3. Понятие величины: объем (вместимость), масса, величина угла, 

количество. Число как результат измерения величин  

28  
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4. Понятие величины: объем (вместимость), масса, величина угла, 

количество. Число как результат измерения величин 

2  

5. Разностное сравнение величин и их числовых значений. Действия 

сложения и вычитания величин как способ их уравнивания  

19  

6. Сложение и вычитание величин и их числовых значений как способ 

решения задач на восстановление частей и целого 

15  

7. Сложение и вычитание величин и их числовых значений как способ 

решения задач на восстановление частей и целого 

4  

8. Конкретизация понятия величины: площадь и ее измерение. 

Площадь как представитель класса величин  

14  

9. Величины, их измерения, способы сравнения и действий с ними и 

их числовыми значениями (обобщение и систематизация знаний)  

14  

 Итого 132 

  Тематическое планирование. 2 класс. 

 

 

1.  Введение понятия числа (продолжение) 

 

35 

2. Сложение и вычитание чисел. 24 

3. Многозначные числа. 35  

4. Сложение и вычитание многозначных чисел в разных системах 

счисления. 

42  

 Итого 136 

 Тематическое планирование. 3 класс. 

 

 

1.  Понятия умножения и деления. 

 

24 

2.  Свойства умножения 12 

3.  Умножение и деление многозначных чисел 55 

4.  Действия с многозначными числами. 45 

 Итого 136  

 Тематическое планирование. 4 класс. 

 

 

1. Многозначные числа и десятичные дроби как случай позиционных 

систематических дробей. 

 

64 

2. Периметр, площадь, объем. 34 

3. Анализ решения текстовых задач. 38 

 Итого: 136 

 Всего: 540 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 (авторская программа  «Окружающий мир» Чудиновой Е.В., Букваревой- Е.М. для 

обучающихся 1-4-х классов.-М.:издательство  ВИТА-ПРЕСС,2012) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
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осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, ее героям, народам и желании 

участвовать в общих делах и событиях; 

осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений: толерантности, взаимопомощи, уважительного отношения к культуре и 

истории своего и других народов, ценности человеческой жизни и жизни других живых 

существ Земли и т.д.; культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

и детьми других возрастов в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и т.п.); 

установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, 

безопасное поведение на природе, на улицах города и в других общественных местах). 

Метапредметными результатами изучения курса «окружающий мир» являются: 

способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач, работать с 

информацией, представленной в знаковых формах (схемы, таблицы, 

картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события культуры, 

результаты своей исследовательской и практической деятельности, создавая разнообразные 

информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

реконструкция общекультурной картины природного и социального мира (природных и 

социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах основной школы 

выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации; 

опыт применения этих представлений для решений не сложных практических задач; 

освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в частности, средств 

и способов представления материальных объектов через совокупность их признаков и 

свойств; репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей; прямого и 

косвенного измерения параметров объектов и процессов; упорядочения, группировки и 

выразительного предъявления фактических данных; первичного анализа причинных связей 

процессов). 

 

Обучение предмету «Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение 

следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

-осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и учителям и 

желании следовать принятым нормам поведения в школеи дома; 

-осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений: уважительное отношение к другим ученикам и работникам школы, 

дружелюбие, установка на совместную учебнуюработу в паре, группе; 

установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во время 

перемены): умение следовать инструкции. 

Метапредметные результаты: 

-способность различать себя (как личность) и результат своей работы,оценивать 

результат своей работы по критериям, предложенным учителем;принимать оценку учителем 

результата своей работы; 

-сравнивать результат своей работы с предложенным образцом; 

-различать способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение,спрашивание, 

чтение); -осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 
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(формулировать запрос на недостающую информацию, обращаться ковзрослому или к 

доступной справочной литературе); 

-вместе с другими учениками составлять план (знаково-символический)наблюдения за 

интересующим объектом; 

-использовать знаки и символы для составления схемы процесса; 

-формулировать тему (о чём рассказывалось?) и главную мысль (чтоименно сказано?) 

короткого и простого научно-популярного текста. 

Предметные результаты: 

-представление об объектах окружающего мира как о системах наблюдаемых признаков 

и выявляемых свойств, о смене состояний объектов вовремени (процессе); 

-умение характеризовать объекты по наблюдаемым признакам; умение сравнивать 

объекты по выраженности одного из признаков(построение и чтение ряда); 

-умение делить объекты на две-три группы по выбранному критерию(классифицировать 

на искусственные и естественные, живые и неживые, старинные и современные и т. д.); 

-знание классификации растений на культурные и дикорастущие, на деревья, кустарники 

и травы; умение характеризовать состояние объекта (изменение состояния); 

-умение описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное состояния объекта, а 

также характеризуя наблюдаемые изменения; 

-знание названий 3—4 съедобных и ядовитых грибов; 3—4 видов деревьев; 1—2 вида 

травянистых растений; 3-4 разных насекомых; 3—4 пород собак; 5 органов чувств человека и 

их работы (функций); 

-умение отличить насекомое от других животных; различить 3—4 вида деревьев по их 

листьям; отличить 1—2 вида травянистых растений от других трав. 

 

Обучение предмету «Окружающий мир» во 2 классе направлено на достижение 

следующих образовательных результатов: 

Личностные:  

осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к ее устройству, правилам и 

нормам поведения, другим ученикам и работникам школы и желании участвовать в общих 

делах и событиях; 

осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений: уважительное отношение к другим ученикам и работникам школы, 

готовность прийти на помощь; знание основ культурного поведения и взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и школьном 

коллективе; умение 

работать в паре с более старшим учеником и сверстником; умение дружно работать в 

группе, договариваться, выбирать представителя от группы для доклада; умение слушать 

другого ученика в ходе общеклассной дискуссии; 

установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники безопасности при 

проведении опытов, измерений; следование правилам дорожного движения; знание правил 

действий при пожаре); 

опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в рамках заботы о 

членах семьи, трудовых дел). 

Метапредметные:  

умение вместе с другими учениками составить план эксперимента и под руководством 

учителя провести несложный опыт; 

вместе с другими учениками предложить способы проведения измерений для решения 

разнообразных задач и провести эти измерения с помощью простых средств и 

измерительных приборов; 

осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач (спрашивая, 

планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая справочную литературу); работать с 

информацией, представленной в виде шкал и классификаций, простых схем; 
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составлять рисуночный (знаково-символический) план предложенного информационного 

текста, озаглавливать текст, находить незнакомые слова и определять их значение по 

словарю, находить в тексте нужную информацию (ответ на вопрос); 

представить результаты своей исследовательской и практической деятельности, создавая 

несложные информационные тексты по готовому плану. 

Предметные:  

представление о познаваемости окружающего мира научными методами (наблюдение, 

эксперимент, измерение); 

освоение средств и способов прямого и косвенного измерения параметров объектов и 

процессов (пространственных характеристик, массы, времени, твердости минерала, 

направления и силы ветра, количества и интенсивности осадков, облачности, температуры 

воздуха и тела и пр.). 

опыт применения экспериментирования для получения ответов на вопросы об 

окружающем мире; 

опыт применения разных способов измерения для решения ряда несложных 

практических задач (определение момента события и длительности процесса, параметров 

объекта, выбор объекта с заданными характеристиками и пр.); 

различение и описание свойств материалов и определение применимости материалов для 

решения разных задач. 

 

Обучение предмету «Окружающий мир» в 3 классе направлено на достижение 

следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

осознание себя гражданином России, чувство любви к родной стране и своей малой 

Родине (городу, селу, региону), выражающееся в интересе к её природе, культуре, народам и 

желании участвовать в общих делах и событиях; 

осознание различий между людьми в их потребностях, образе жизни и интересах, 

внешнем виде и пр. и необходимости взаимопонимания и конструктивного сотрудничества 

для достижения общих целей (толерантность, взаимопомощь); 

установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, 

безопасное поведение на природе и в общественных местах); знание правил здорового образа 

жизни; знание своего адреса; умение обратиться за помощью. 

Метапредметные результаты: 

способность различать способ и результат своих действий; 

оценить результаты своей работы по разным критериям и содержательно сравнить 

разные способы работы; 

осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач (в том числе в 

готовых электронных информационных ресурсах); 

критически относиться к источникам информации и их надёжности; 

работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах (схемы, 

таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); 

составлять текст-инструкцию; 

различать в информационном тексте факты (описания) и гипотезы, мнения, теории 

(объяснения). 

Предметные результаты: 

представление о планете Земля: о странах и континентах, Мировом океане; городах и 

природных ландшафтах России; формах рельефа местности; масштабных природных 

явлениях; 

освоение средств и способов упорядочения, группировки и выразительного 

предъявления фактических данных: умение строить и читать маршруты, картосхемы, планы, 

простейшие графики и диаграммы (столбчатые, площадные и круговые), профили и разрезы, 

таблицы; 
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опыт применения этих средств и способов для решения несложных практических задач 

(ориентирования на местности-выбор направления движения, определение длины 

предстоящего пути, определение местонахождения; планирования маршрута; 

предъявления 

результатов своих наблюдений и опытов другим ученикам и взрослым; определения 

внутренней структуры объекта и пр.); 

знание названий 3-4 рек России, 3-4 горных массивов, 3-4 крупных озёр, 3-4 морей, 

омывающих берега России; умение показать на карте эти объекты и границу России на 

политической и физической картах; 

знание названий форм рельефа местности, умение показать их на физической карте и 

других картосхемах. 

Обучение предмету в 4 классе направлено на достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

• осознание себя членом общества со своими правами и обязанностями и гражданином 

Российского государства; знание государственных символов России,следование принятым 

нормам поведения в отношении государственных символов; 

• осознание себя во времени как человека, являющегося участником или очевидцем разных 

природных и социальных событий, потомка других людей, участника истории страны; 

• осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений и истоков их возникновения, культура поведения ивзаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа(класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

• установка на безопасный здоровый образ жизни (безопасное поведение на природе, на 

улицах города и в других общественных местах; знание правил оказания первой помощи при 

заболевании или лёгкой травме; умение различать свои ощущения и сообщить о них врачу; 

знание правил охраны природы и экологически грамотного отношения к природе). 

Метапредметные результаты: 

• способность отличать известное от неизвестного; 

• выбрать себе задание для тренировки; 

• прогнозировать ход изучения объектов и процессов (в рамках выстроенной модели); 

• осуществлять информационный поиск ( в том числе в сети Интернет); 

• использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов (на материале объяснения астрономических явлений), работать с моделями 

изучаемых объектов (глобус, модель Солнечной системы); 

• измерять время разными мерами, работать с разными временными циклами, соотносить 

год с веком и тысячелетием; умение пользоваться календарём; 

•  разрабатывать общеклассные и межвозрастные проекты; представлять 

(презентировать) продукт свое деятельности и деятельности группы; 

• читать информационные тексты, вычитывая необходимую для решения задачи 

информацию, понимания смыл прочитанного, умея выделять разные точки зрения по тексту, 

продолжить логику автора текста; описывать и характеризовать факты и явления

 природного мира, события культуры,результаты своей исследовательской и 

практической деятельности, создавая тексты описания (в разных жанрах) и тексты 

рассуждения. 

Предметные результаты: 

• представление общекультурной картины природного мира: мир как 

развивающаясяВселенная, в которой есть наша Галактика с Солнечной системой и планетой 

жизни - Земля;знание названия других планет Солнечной системы, умения характеризовать 

существенныеусловия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет, почва); 

• опыт объяснения астрономических явлений (их развернутого моделирования); 

использование глобуса и теллурия для прогнозирования природной зональности; 
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опытанализа и описания взаимосвязей в природном сообществе; 

• представление общекультурной картины социального мира; исторически развивающееся 

общество с его нормами и законами, человек как член общества с егоправами и 

обязанностями; умение назвать и кратко описать 2-3 события истории нашейстраны; назвать 

основной закон нашей страны, перечислить государственные праздники; 

• опыт анализа археологических находок - выдвижение собственных гипотез о событиях 

прошлого и их проверка по текстам летописей и современных учёных исследователей; 

• опыт применения и анализа разных модельных средств; первичного анализа причинных 

связей процессов. 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 

содержательными блоками (предметными линиями) «Природные и искусственные объекты 

как совокупности признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени» 

(всего 270 часов). 

Предметная линия «Природные и искусственные объекты как совокупности признаков 

и свойств» 

1. Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное (природные 

объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). Изготовление стекла из 

песка, бумаги из древесины, получение продуктов питания из растений и от животных (мясо, 

яйца, молоко), резины из каучука, изготовление одежды из шерсти животных и 

растительных волокон. Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения 

(корень, стебель, лист, плод с семенами). Роль растений в природе и жизни людей. Дикие и 

одомашненные животные. Роль животных в жизни людей. 

2. Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, 

вкус и пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык 

(вкус), кожа (осязание). Органы чувств человека и животных. Животные - «чемпионы» по 

зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу. Слабовидящие и слабослышащие люди, их 

трудности, помощь им других людей. 

3. Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и хорошо знакомые объекты. 

Деревья в городе (селе). Птицы и насекомые, которых можно встретить рядом с домом, 

домашние животные. Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). 

Окружающие люди - работники разных профессий: учитель, врач, художник, программист, 

дворник, продавец и т. д. Признаки профессий. Значение труда в жизни человека и общества. 

Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания родного города (села). 

Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

4. Объект как совокупность признаков. Новые объекты для наблюдения и описания. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Разнообразие грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила сбора грибов. Разнообразие 

зверей и птиц. 

5. Свойства материалов (веществ). 

Вещество (материал) - то, из чего состоят природные объекты и изделия. Разнообразие 

материалов. Свойства материалов (твёрдость, прозрачность, упругость, хрупкость и др.), 

применяемых для изготовления изделий с разными функциями. Примеры веществ и 

материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ, пластмасса, металл, дерево, гипс. 

6. Свойства материалов (веществ). 

Воздух - смесь газов (водяного пара и других пока неизвестных газов). Свойства воздуха 

(весомость, упругость, прозрачность, отсутствие цвета и запаха, движение потоков воздуха 

вверх при нагревании и вниз при охлаждении, проведение звука, плохое проведение тепла - 

на основе наблюдений). Ветер - движение воздуха. Вода - водяной пар, жидкость, снег и лёд. 

Осадки, их виды. Дождь, снег, град. Роса, иней. Свойства чистой воды (прозрачность, 

отсутствие вкуса, запаха, хорошее проведение звука, способность быть растворителем - на 
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основе наблюдений). 

7. Измерение выраженности признака (свойства). Измерительные приборы (линейка, 

весы, осадкомер, измерительная шкала Бофорта, палетка для измерения облачности, 

гигрометр, термометр, пергелиометр, простейший барометр).  Меры нестандартные и 

стандартные. Погода, её составляющие (температура воздуха, влажность, облачность, 

осадки, ветер). Погода в регионе. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

8. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Численность группы. Классный, школьный коллектив. Интересы и общие дела непохожих 

друг на друга людей. Здоровый и безопасный образ жизни. Чистота воздуха в школьных 

кабинетах и дома, чистота помещений. Личная гигиена, закаливание и профилактика 

заболеваний. Общие праздничные мероприятия. Поведение во время праздников. 

Обеспечение безопасности во время общественных мероприятий. 

9. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Живые существа нашей планеты: животные, растения, грибы, бактерии.Животные: 

насекомые, птицы, звери, их отличия. Другие неизвестные пока животные. Живые 

существа, обитающие в морях и океанах. Их разнообразие. 

10. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные).  Примеры горных пород и 

минералов. Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, 

мрамор, каменная соль). Полезные ископаемые своего региона (2-3 примера). 

11. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, спутники планет, кометы, метеоры, 

галактики и др. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла на Земле. 

12. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Природное сообщество - 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. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные). Забота 

зверей о потомстве. 

Лес, луг и водоём родного края (названия водоёмов). Растения родного края (не менее 5 

примеров с названиями и краткой характеристикой). Животные родного края (не менее 5 

примеров с названиями и краткой характеристикой). 

Правила поведения в природе. Профилактика и первая помощь при перегреве. Профи-

лактика и первая помощь при укусах насекомых и клещей. 

13. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и количественно. 

Тело человека. Названия частей тела (голова: глаза, нос, рот, уши, веки, брови, темя, 

затылок, висок; рука: плечо, предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, колено, голень, стопа; 

живот, спина, грудь; пальцы руки: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Интересные числа, описывающие возможности человеческого тела (пульс, частота вдоха и 

выдоха, рост, скорость роста в разные периоды жизни, вес, площадь кожи, число зубов, 

скорость передвижения и пр.). Ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, 

осязательные, вкусовые, температурные, мышечные, болевые) и чувства человека. Общее 

представление о внутренних органах человека и их работе ( носоглотка, трахея, бронхи, 

лёгкие отвечают за дыхание; рот с зубами, желудок, печень, кишечник - за пищеварение; 

почки - за выделение). Места расположения этих органов в теле человека. Гигиена кожи и 

внутренних органов. Правила здорового питания. 

Предметная линия «Человек в пространстве» 

1. Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дорога в магазин, 

библиотеку, на почту. Безопасность в пути. Светофор, дорожные знаки, правила дорожного 

движения. Поведение на улице, перекрёстках, площадях, игровых площадках. 

2. Направления движения. Стороны горизонта. Солнце и Полярная звезда как ориентиры 
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при определении направления движения. Местные признаки для определения направления 

движения (расположение мхов, лишайников и водорослей на стволах деревьев, рост веток у 

одиноко стоящего дерева, расположение муравейников и др.). Компас. 

3. Географическая картосхема, условные обозначения. Карта и план. Масштаб.План 

класса. План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики пожара, 

правила обращения с газом, электроприборами, водой. 

4. Туристическая картосхема. Родной край - частица России. Название своего региона. 

Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, театры, спортивные 

комплексы и др. Правила поведения на экскурсии. 

5. Наша Родина - Россия. Достопримечательности России. Москва - столица России. 

Достопримечательности Москвы, их история: Красная площадь, Кремль, Большой театр и 

др. Герб Москвы, расположение на карте. 

Крупные города России (Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). Достопримечательности 

Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру Первому - Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.). 

6. Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие берега России, 

крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай), озёра (Байкал, Ладога, 

Онега). 

7. Россия на политической карте мира.Страны и народы мира (общая 

характеристика). Страны-соседи России (3-4), их столицы, народы, национальные символы, 

традиции, главные достопримечательности. 

8. Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их 

национальная одежда, кухня, традиции (по выбору). Уважительное отношение к своему и 

другим народам. Дружба детей нашего класса - дружба представителей разных народов 

России. 

9. Карта мира. Древние мореплаватели. Кругосветные путешествия. Материки и океаны, их 

названия, расположение на карте мира. Многообразие жизни на планете. 

Достопримечательности разных континентов. Жизнь людей на разных континентах. 

Животные и растения материков и океанов. 

10. Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте.Водоёмы: озеро, 

пруд, река, ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам.Безопасность при купании. 

Поведение на воде. 

11. Синоптические карты. Прогнозирование погоды. 

Климатические карты.Особенности распространения животных и растений в природе. 

Ареал.Охраняемые животные и растения. Красная книга. Заповедники и национальные парки 

России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и животные родного края. 

12. Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на 

картосхемах. Водоёмы, их разнообразие и обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река - 

русло, устье, притоки; моря, океаны). Профиль местности. 

Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф местности (в том 

числе на примере окружающей местности). 

13. Внутреннее строение объекта. Часто встречаемые и хорошо знакомые объекты: плоды и 

другие части растений, предметы быта, постройки людей и животных (например, бобров и 

др.). 14. Внутреннее строение объекта. 

Слои земной коры. Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). 

Почва, её состав. Значение почвы для живой природы и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана почв. 

15. Человек на планете. Наша планета среди других небесных тел. 

Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, кометы, метеоры, галактики и др.Солнце - 

ближайшая к нам звезда. Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. Наблюдатель на Земле: 

явления смены дня и ночи, смены фаз Луны, лунных и солнечных затмений, смены времён 

года. Представление о всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное 
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притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника.Планеты Солнечной 

системы. Их масса, размеры, скорость движения и другие свойства. Устройство Солнечной 

системы.Земля - планета, на которой есть жизнь. Общая характеристика условий жизни на 

Земле: свет, тепло, воздух, вода, живые существа, почва. Луна - спутник Земли и её влияние 

на Землю.  Искусственные спутники Земли и их значение для решения хозяйственных задач. 

Представление о слоях земной атмосферы. 

16. Человек на планете. Земля - планета Солнечной системы. Общее представление о форме 

и размерах Земли. Наблюдаемые явления, подтверждающие шарообразность Земли 

(затмения, движение за горизонт). Глобус - модель Земли. Северное и Южное полушария. 

Линия экватора. Полюсы.Расположение материков и океанов на глобусе. Наклон земной оси 

как причина зональности. Карта природных зон.Растения и животные зоны Арктики, 

тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. Взаимосвязь живых существ с 

неживой природой и между собой. Приспособленность растений и животных к условиям 

своего существования. Влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы, 

примеры труда и быта людей. Природная(ые) зона(ы) родного края. 

Предметная линия «Человек во времени» 

1. Состояния объектов. 

Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник - книга, которую нужно беречь. 

Разные состояния природы: погода и её перемены. 

Разные физические и эмоциональные состояния человека: усталость и бодрость, грусть и 

веселье, спокойствие и активность. 

2. Процесс как смена состояний объекта. Процессы, происходящие в природе: горение; 

превращения воды; процессы разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе; 

сезонные изменения, процессы развития в живой природе (рост и развитие растений, 

животных, человека); примеры процессов, происходящих в теле человека: дыхание, 

заживание синяков и царапин, биение сердца, напряжение и расслабление мышц, рост, 

развитие; смена эмоций и чувств. Примеры яв-лений природы: снегопад, листопад, ветер, 

дождь, гроза, рассвет, закат, перелёты птиц и др. 

3. Условия процессов. Трудовые процессы в быту. 

Приготовление пищи. Условия получения разных блюд из одинаковых исходных продуктов 

(например, варёный и жареный картофель, блинчики и бисквит). Необходимые этапы 

процессов (например, последовательность приготовления пельменей, чистки и жарения 

рыбы). Рецепт как способ описания последовательности действий с данными продуктами. 

Процесс и условия горения. Газовая плита - источник опасности. Меры предотвращения 

пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы. 

Изготовление изделий из глины. Условия затвердевания глиняных изделий (воздух, обжиг). 

Другие примеры технологических процессов и их условий. 

4. Условия процессов. Процессы в неживой природе. 

Состояния воды и других веществ: твёрдое тело, жидкость, газ. Изменение состояния воды в 

зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды в природе. 

Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. 

5. Условия процессов. Процессы в живой природе. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия, 

необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения как создающие 

пищу и делающие воздух пригодным для дыхания животных и людей. Бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для правильного роста и развития человека 

(тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей, общение). Гигиена, физическая культура и 

закаливание как условия сохранения и укрепления здоровья. 

6. Условия процессов. Процессы в обществе. 

Условия эффективного совместного труда: правила поведения в школе, на уроке, правила 

работы в группе, правила техники безопасности при проведении практических работ. 

7. Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход 
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процесса. Контрольный и экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в 

соответствии с гипотезой: условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно 

противопоставить (на примерах опытов с шишками, сезонной линькой зверей и др.). 

8. Время как совокупность процессов вокруг нас. Измерение времени. Разные виды часов. 

Стандартные меры времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

9. Шкалы времени. Время жизни человека. 

События жизни ученика и события жизни класса. Режим дня: чередование труда и отдыха в 

жизни школьника. 

10. Шкалы времени. Время жизни семьи. Семейные традиции. 

Семья - самое близкое окружение человека. Родственные отношения. События жизни семьи. 

Взаимопомощь и взаимное уважение в семье. Забота о детях, старых и больных людях - долг 

каждого человека. Имена, фамилии, отчества членов семьи. Родословная. 

11. Шкалы времени. 

Время жизни родного города (села). История родного города (села): важные события. 

Памятники истории и культуры родного края. Труд людей разных профессий и их след в 

истории. История моей семьи - часть истории родного края. 

12. Происхождение крупных мер времени (сутки). Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи. 

13. Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). Времена года, их 

особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае (особенности погодных явлений, сезонные явления в жизни 

растений и животных, труд людей). 

14. Счёт времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. Многообразие календарей. Лето-

счисление. Лента времени. 

Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: государственные (Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День 

Государственного флага России, День народного единства, День Конституции), религиозные, 

профессиональные,семейные. 

15. Способы получения знаний о прошлом. 

Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. Культурный слой. Способы 

определения датировки находок. 

16. Наше прошлое. Находки стоянок древнегочеловека. Жизнь древних людей. 

Возникновение общества - группы людей, которых объединяет общая культура и которые 

связаны совместной деятельностью. Человек - член общества. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности 

человека перед обществом. Конституция - основной закон государства. Права ребёнка. 

17. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. 

Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние профессии. Сражения 

князей друг с другом. Борьба с монголо-татарами. Страна городов. Города Золотого кольца 

России: Ярославль и др. (по выбору). 

18. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Московского государства. 

Присоединение Сибири, коренные народы Сибири. 

Петр Первый Великий. Жизнь Государя как пример служения Отечеству. 

Оборона Севастополя - пример героической борьбы народа России с иноземными 

захватчиками. Великие люди России: Н.И. Пирогов - изобретатель гипсовой повязки, наркоза 

и первой помощи пострадавшим. Правила первой помощи, предложенные Н.И. Пироговым. 

Оказание первой помощи в наше время (при лёгких травмах - ушибе, порезе, ожоге - и 

обморожении). Действия человека при появлении болезненных ощущений. Телефон скорой 

помощи. 

19. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 
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культурной жизни страны в эпоху СССР. Великие люди России: Н.И. Вавилов - учёный- 

путешественник. Коллекция семян, собранная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой 

Отечественной войне. Сохранение драгоценной коллекции для потомков. 

Поднятая целина. Подвиг народа по освоению целинных земель и совершённая ошибка. 

Первый полёт человека в космос. Великие люди России: Ю.А. Гагарин - первый российский 

космонавт. Дальнейшее развитие космонавтики. 

20. Наше прошлое. История Отечества. Образование Российской Федерации. Россия 

сегодня. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивании гимна. История российского герба и флага.Президент Российской 

Федерации - глава государства. 

21. История России - часть мировой истории. Деятельность человека на Земле. Рост 

численности людей на планете. Развитие цивилизации - важные открытия и изобретения 

человечества. Потребности человечества в энергии, энергоресурсы Земли. Энергетические и 

экологические проблемы современности. Значение атмосферного воздуха для живых 

существ Земли, проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема уничтожения отходов. 

Загрязнение воды и её очистка. Распространение воды на Земле, значение для живых 

существ и для хозяйственной деятельности человека. Использование и охрана водоёмов 

человеком. Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Хозяйство семьи - часть мирового хозяйства. Посильное участие 

каждого человека в охране природных богатств: экономия энергии и чистой воды, 

раздельный сбор мусора, забота о животных и растениях. 

 

Тематическое планирование. 1 класс. 

 

№ Тема Количество часов 

1. Природа. 3 

2. Дикорастущие и культурные растения. 5 

3. Дикие и одомашненные животные. 3 

4. Признаки рассматриваемых объектов. 3 

5-7. Органы чувств человека и животных. 2 

8. Объект как совокупность признаков (деревья). 3 

9. Объект как совокупность признаков (животные). 2 

10. Разнообразие грибов. 2 

11. Насекомые. 2 

12. Постройки людей. 2 

13. Окружающие люди. 1 

14. Изделия человека. 2 

15. Объект как совокупность признаков. 4 

16. Состояния объектов. 3 

17. Процесс как смена состояний объекта. 22 

18. Живое и неживое. 1 

19. Резервное время. 6 

 Итого: 66 

 

Тематическое планирование. 2 класс. 

 

№ Тема Количество часов 

1. Тела и процессы.  Явления природы. 2 

2-3. Вещество (материал). 3 

4. Трудовые процессы в быту. 2 

5. Условия процессов. 4 
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6. Процесс и условия горения. 1 

7. Условия скольжения. 3 

8. Условия, необходимые для жизни растений. 3 

9. Правила работы в группе. 1 

10. Эксперимент. 10 

11. Измерения. 2 

12. Ветер. 4 

13. Нагревание и охлаждение тел. 5 

14.  Осадки. 4 

15. Облачность. 2 

16. Время и его измерение. 7 

17. Время и работа людей. 6 

18. Резервное время 8 

19. Итого: 68 

 

 

Тематическое планирование. 3 класс. 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Знакомые маршруты 3  

2. Направления движения. Горизонт. Стороны горизонта 5  

3. Открытие мира 2  

4. Картосхемы 3  

5. План класса 2  

6. Карта мира 2  

7. Наша Родина — Россия 2  

8. Физическая карта 3  

9. Политическая карта 1  

10. Россия — многонациональная страна 2  

11. Водоемы. Поведение на воде 2  

12. Туристическая картосхема 3  

13. Земная поверхность 3  

14. Биосфера — живая оболочка планеты 6  

15. Почва, ее состав 3  

16. Горные породы 4  

17. Полезные ископаемые 4  

18. Рельеф местности 3  

19. Внутреннее устройство Земли 3  

20. Человек на планете Земля и его здоровье 4  

21. Резервное время  8 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование.4 класс. 

№ Тема Количество часов 

1. Наблюдение небесных явлений. Небесные тела. Солнце – 

звезда, источник света и тепла на Земле. Земля – наша 

планета. Источники света и отраженный свет. 

2 

2. Разные способы моделирования: схемы, «живые модели», 

модели из конструктора, модели с источником света, 

компьютерное моделирование. Проверка предположений в 

случае невозможности эксперимента. 

8 

3. Моделирование формы Земли. 3 

4. Основания для выбора и оценки моделей (представление о 

Всемирном тяготении). 

4 
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5. Глобус – модель Земли. Форма и размеры Земли. Значение 

наклона земной оси для климата на земном шаре и явлений 

смены сезонов на Земле. 

12 

6. Календарь – способ описания времени, основанный на 

знаниях о небесных явлениях. 

5 

7. Прошлое и настоящее России. 17 

8. Наше место на планете Земля. 8 

9. Участие в природоохранной деятельности (на выбор: 

уборка загрязненной территории, озеленение, очистка 

водного источника, участие в экологическом проекте). 

9 

 Итого 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

(авторская программа «Основы религиозныхкультур и светской этики» Данилюк А.Я., 

Емельянова Е.В., Марченко О.Н. и др. для обучающихся 4-х классов.-М.: издатльство 

Просвещение, 2014 ) 

 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей 

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

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

«Основы светской этики». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах пове-

дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

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 ориентации; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности; 

• 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 её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 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-ком-

муникационных 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 собствен-

ную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её 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; 

• 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; 
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• 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. 

Основы мировых религиозных культур Содержание учебного предмета Россия - наша 

Родина (1 ) 
Россия — многонациональное государство. Духовный мир человека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные ценности Что такое светская этика (1 ч)  

Понятие этики. Взаимосвязь понятий этики, морали и нравственности. Этика светская и 

религиозная 

Культура и мораль ( 1ч )  

Возникновение понятия «культура». Культура и природа. Культуры разных стран и народов, 

их взаимосвязь и взаимовлияние. Материальная и духовная культура. Понятие о морали 

Особенности морали (1ч) 
Отличие моральных норм от норм закона. Религиозные моральные нормы. Связь моральных 

норм общества и поведения человека  

Добро и зло (2 ч) 
Понятия о добре и зле. Добрые поступки. Изменение представлений о добре и зле в различ-

ные исторические эпохи. Задачи морального поведения человека  

Добродетели и пороки (2 ч) 
Добродетель и порок как характеристики личности. Добродетельные поступки. Понимание 

добродетели Аристотелем как среднего между двумя пороками 

Свобода и моральный выбор человека (1 ч) 

Что такое свобода. Связь свободы и морального выбора человека. Ситуации морального 

выбора. Моральный конфликт  

Свобода и ответственность (1 ч) 
Понятие ответственности. Условия, при которых возможно ответственное поведение лич-

ности. Отношения ответственности  

Моральный долг (1 ч) 
Понятие морального долга. Особенность морального долга. Моральные обязанности чело-

века. Сознательность выполнения морального долга 

Справедливость (1 ч) 

Понятие о справедливости. Разные представления справедливости в разные исторические 

эпохи и в разных странах. Основные признаки, по которым можно судить о справедливости. 

Моральные правила, которыми нужно руководствоваться, чтобы быть справедливым 

Альтруизм и эгоизм (1 ч) 
Понятие альтруизма. Понятие эгоизма. Разумный эгоизм  

Дружба ( 1 ч )  
Что такое дружба. Отличительные черты дружбы. Отличие дружеских отношений от других 
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человеческих отношений 

Что значит быть моральным (1 ч) 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта» (2 ч) 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и выбранными 

учителем организационными формами и жанрами (проект, сочинение и т.д.), форматом 

итогового мероприятия. Подготовка к выполнению «Праздничного проекта». Выполнение 

одного из заданий в рамках работы над «Праздничным проектом». 

Презентации результатов работы и их обсуждение 

Род и семья - исток нравственных отношений в истории человечества (1 ч) 

Что такое род, семья. Фамилия как символ рода. Родословная. Значение семьи в жизни 

человека. Семейные роли. Главная задача рода и семьи Нравственный поступок ( 1 ч ) 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Признаки нравственного 

поступка 

Золотое правило нравственности (1 ч) 

Две основные формулировки золотого правила нравственности. Золотое правило нрав-

ственности как общий принцип для обоснования морали. Применение золотого правила 

нравственности 

Стыд, вина и извинение ( 1 ч ) 

Понятие стыда. Стыд как форма общественного воздействия на человека. Понятие вины. 

Извинение как способ избавления от чувства вины. Раскаяние 

Честь и достоинство ( 1 ч ) 

Понятие чести. Понятие достоинства. Взаимосвязь этих понятий. Необходимость чести и 

достоинства для человека 

Совесть ( 1 ч ) 

Что такое совесть. Различие между понятиями стыда и совести 

Нравственные идеалы ( 1 ч ) 

Нравственные идеалы в традициях разных народов. Богатырь как нравственный идеал на 

Руси. Правила честного поединка. Рыцарский нравственный образец. Образ джентльмена. 

Образ леди 

Образцы нравственности в культуре Отечества (1 ч )  

Труженик, патриот, воин, коллективист как устойчивые образцы нравственного поведения 

Этикет ( 1 ч ) 

Понятие этикета. Правила этикета. Одежда и этикет. Речевой этикет Семейные праздники (1 

ч) 

Возникновение праздников. Современные праздники. Праздники государственные, 

общественные и семейные. Порядок проведения праздников Жизнь человека — высшая 

нравственная ценность ( 1 ч )  

Что такое ценности. Жизнь как высшая нравственная ценность Любовь и уважение к 

Отечеству (1 ч) 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь — основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Консультация учителя, как готовиться к урокам 33, 34. Творческие работы (дома с 

родителями или законными представителями) на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т. д.) 

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма ( 1 ч )  

Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни 

православия, иудаизма, ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и соору-

жения. Культурные и духовные ценности. Общечеловеческое значение культурных и духов-

ных ценностей традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: посещение культового сооружения других религий (или заочная 
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экскурсия «Религиозные святыни мира», «Религиозные святыни России») 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской 

этики (1 ч) 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное учение 

ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое 

правило нравственности как общечеловеческий моральный закон 

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи ( 1 ч )  

Семья как основа жизни человека. Род и семья — истоки нравственных отношений. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. 

Семья в буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое древо 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 

этике (1 ч) 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных культурах 

и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за 

окружающий мир 

Тематическое планирование. 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Россия – наша Родина 1 

2. Культура и религия 2 

3. Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

4. Священные книги религий мира 2 

5. Хранители преданий в религиях мира 1 

6. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2 

7. Человек в религиозных традициях мира 1 

8. Священные сооружения 2 

9. Искусство в религиозной культуре 2 

10. Творческие работы учащихся 2 

11. История религий в России 2 

12. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

13. Паломничество и святыни 1 

14. Праздники и календари 2 

15. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

2 

16. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17. Семья 1 

18. Долг, свобода, ответственность, труд 1 

19. Любовь и уважение к Отечеству 1 

20. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

21. Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

22. Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 
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23. Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

24. Творческие работы учащихся. Подведение итогов  

 Всего 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

(авторская программа  «Изобразительное искусство» под редакцией Неменского Б.М. для 

обучающихся 1-4-х классов – М.: издательство Просвещение, 2015) 

 

  

Планируемые результаты обучения 

 Обучение предмету в 1 - 4 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов: 

1. Личностные результаты: 

—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, художественнотворческого 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 эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

—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 результаты: 

— 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, 

классификации по родовидовым признакам; 

— овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
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— использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 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 результаты: 

— сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 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 конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);знание видов 

художественной деятельности: изобразительной (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; 

— 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 



205 

 

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 учебного предмета 

1 класс. ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Изображения 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 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

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? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель. Восковые 

мелки. Акварель. Их выразительные возможности. Что такое аппликация? Выразительные 

возможности аппликации. Что такое линия? Выразительные возможности графических 

материалов. Что такое пластилин? Выразительность материалов для работы в объеме. 

Бумага, ножницы, клей. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

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 чем говорит искусство 

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 чем говорят украшения. 

Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
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Теплые цвета. Холодные цвета. Что выражают теплые и холодные цвета? 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 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома.Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села)  

обобщение темы). 

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски.  Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей 

Музей 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 

 Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные праздники 

(обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

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 

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 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

Тематическое планирование «Рукотворная сказка».1 класс. 

 

№ Содержание программы Количество 

часов 

1. Ты учишься изображать 9 

2. Ты украшаешь. 8 

3. Ты строишь. 11 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 

 Итого 33  

 

«Искусство и ты». 2 класс. 

№ Содержание программы Количество 

часов 

1. Как и чем работает художник  8 
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2. Реальность и фантазия 7 

3. О чем говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 

«Искусство вокруг нас». 3 класс. 

№ Содержание программы Количество 

часов  

1. Искусство в твоем доме  8 

2. Искусство на улицах твоего города  7 

3. Художник и зрелище  11 

4.  Художник и музей  8 

 Итого 34 часа 

 

 

«Каждый наро-художник» 4 класс. 

 

№  Содержание программы Количество 

часов 

1.  Истоки родного искусства. 8 

2. Древние города нашей земли. 7 

3. Каждый народ художник. 11 

4. Искусство объединяет народы. 8    

 Итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

(авторская программа «Музыка» Критской  Е.Д., Сергеевой Г.П.,  Шмагиной Т.С. для 

обучающихся 1-4-х классов. -М.: издательство Просвещение, 2013) 

 

Планируемые результаты освоение программы 

В результате изучения курса «Музыка» В начальной школе должны быть достигнуты 

определенные 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; 
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 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 доброжелательности и 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; 

 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 процесс е 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; 
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 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. 

Содержание программы 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

«Музыка в жизни человека». 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное 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. Народное творчество 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» 

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 и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов.Основные приёмы музыкального 

развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира». 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 
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жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие 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 по музыке. 1 класс. 

№ Тема  Количество часов 

1. Музыка вокруг нас  16 

2. Музыка и ты 17 

 Итого 33 

 

Тематическое планирование по музыке.2 класс. 

 

№ Тема урока Количество часов 

1. Россия – Родина моя  2 

2. День, полный событий  7 

3. О России петь – что стремиться в храм  7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  4 

5. В музыкальном театре  5 

6. В концертном зале  3 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  5 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование по музыке. 3 класс. 

 

№ Тема Количество 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 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование по музыке. 4 класс. 

 

№ Тема  Количество 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 
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 Итого 34 

 Всего 135 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 (авторская программа «ТЕХНОЛОГИЯ» под редакцией  Н.А.Малышевой для 

обучающихся 1-4-х классов  –М.: издательство Дрофа,2017) 

 

Планируемые результаты  освоения программы 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально - личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатамиизучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и неизвестное), 

развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно - 

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; 

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 навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно- конструкторских задач. 

 1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
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 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

  объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУДУчащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 
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 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, 

отделка); • способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;. 

 Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
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 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 •Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 •Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 •Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

•Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

•Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

•Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

•Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

•Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

•Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

•Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя:. 

  Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

  Вступать в беседу и обсуждение на уроке и жизни; 

 Слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

 Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 
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 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• Назначении персонального компьютера 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУДУчащийся будет уметь: 
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• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 
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• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • традициях 

канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): читать простейший чертёж (эскиз) 

развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

•  

4 класс 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Метапредметные 
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Регулятивные УУДУчащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; • 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

•  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 
Учащийся будет уметь: 

•  формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

•  использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 
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•  названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративнохудожественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPaint. 

 

Содержание курса по технологии  

Содержание курса по технологии рассчитан на 135 часов (1классы – 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа)  

Виды художественной техники 

Лепка ( 1 класс-3ч., 2 класс-4ч., 3 класс-2ч. Всего  9часов)  
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Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. «Рисование» 

жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из 

снега. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание сложной формы из 

нескольких частей путем примазывания одной части к другой (конструктивный способ 

лепки). Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ 

лепки).  Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). Лепка сложной формы с 

использованием разных приемов, в том числе и приемов, используемых в народных 

художественных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).  

Аппликация (1 класс-3ч., 2 класс-4ч., 3 класс-1ч. Всего 8 часов)  

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 

вырезывание.Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из 

природных материалов. Детали молено дорисовывать. Обрывная аппликация из бумаги на 

бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. Объемная аппликация 

из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной основе. Комбинирование 

в одной работе различных материалов. Коллаж. Выпуклая контурная аппликация (по линии 

контура приклеить нитки, шнурки, бумажный шпагат, полоски гофрированного картона пли 

пришить тесьму, сутаж). Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на 

другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика (1 класс-3ч., 2 класс-4ч., 3 класс-2ч., 4 класс-6ч. всего  15 часов)  

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов 

(семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или 

объемная.  

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. Выполнение мозаики из разных материалов. 

Мозаика из мелких природных материалов, например, песка и опилок. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали вырезаны из 

ткани по долевой нити и сшиты.  

Коллаж (4 класс - 2 часа) 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов 

Художественное складывание (1 класс-3ч., 2 класс-4ч., 3 класс-2ч. Всего 9 часов)  

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. Оригами из 

бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 

Объединение деталей в одном изделии, Оригами из бумажного квадрата по схеме. 

Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами. Складывание из 

любой фигуры с последующим вырезыванием.  

Художественное вырезывание (3 класс - 6 часов). 

Вырезывание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезывание, с 

предварительным нанесением контура. Вырезывание узоров, фигур без предварительного 

нанесения контура, в том числе и симметричное вырезывание.  

Плетение (1 класс-3ч., 2 класс-4ч., 3 класс-4ч. Всего 11 часов)  

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское прямое 

плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка с 

помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение.  

Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по 

линейке), Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.  

Шитье и вышивание (1 класс-3ч., 2 класс-4ч., 3 класс-1ч., 4 класс-8ч. Всего 16 часов)  
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Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. Пришивание 

пуговицы с двумя отверстиями. Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед 

иголку». Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. Знакомство с 

различным применением швов «строчка», «через кран», «петельный».Пришивание пуговиц 

«на ножке» в процессе изготовления изделий. Вышивание крестом на разреженной ткани, 

канве по рисунку, схеме. Швы «петельки» и «вприкреп».  

Папье-маше (4 класс - 8 часов) 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). Папье-маше 

из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани (4 класс - 6 часов) 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание (4 класс - 10 часов)  

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из 

воздушных петель, столбики без накида и с накидом. Вязание на спицах. Набор петель. Виды 

петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических 

форм (1 класс-2ч., 2класс-2ч., 3 класс-5ч. Всего - 9 часов)  

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из простых форм. 

Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит за 

другую. Мозаика из разных геометрических форм. 

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура.  

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм (1 

класс-4ч., 2класс-4ч., Всего - 8 часов)  

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание 

художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (1 класс-3ч., 2класс-4ч., 3 

класс-5ч., 4 класс-10ч. Всего -   22 часа) 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование 

летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам.Поделки из одной или 

нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания.Выполнение по чертежам 

летающих моделей. Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, изготовленные 

по чертежу. Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные 

изделия из бумаги,полученные приемом «складывания по кривой». Объемные игрушки из 

картонных коробок с подвижными деталями. 

Художественное конструирование из растений (4 класс - 4 часа) 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

Моделирование и конструирование из ткани (3класс-4ч., 4 класс-10ч. Всего - 14 

часов)  

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские игрушки 

из ткани. Детали соединяются клеем. Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых 

соединяются наружным петельным швом. Объемные игрушки из тонких тканей, детали 

которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 

 Художественное конструирование из природного и разного материала (1 класс-3ч., 

4 класс-6ч., Всего - 10 часов) Многодетальные объемные изделия из природных материалов 

в соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. Соломенная 
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скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. Разные способы изготовления 

кукол из ниток. Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, 

проволочная скульптура. 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): 

пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге. Сравнение 

свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ из пластилина 

(бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). Наблюдения за 

пластическими свойствами снега. Наблюдения за свойствами природных 

материалов.Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же 

вида работы, например, гофрирования. Наблюдения за строением тканей полотняного 

переплетения. Различие тканей по толщине. Строение ниток. Соответствие ниток толщине 

ткани. Соответствие иглы толщине нити. Общие свойства гибкости у разных материалов, 

используемых при плетении. 

Наблюдения за пластическими свойствами, теплого стеарина, теста. Сравнение их с 

пластилином. Продольные и поперечные волокна бумаги. Сравнение свойств бумаги и ткани 

(отношения к влаге, прочность). Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при 

складывании.Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Сравнение пуговиц по внешнему виду. Сравнение 

швейных игл по внешнему виду. Знакомство с некоторыми физическими свойствами 

летающих моделей. 

Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, Филимоново, 

Каргополя.Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям). Рассматривание 

силуэтов русских художников. Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса. 

Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности). Различные свойства бумаги и 

ткани, проявляющиеся при их разрезании. Сравнение разных приемов плетения из бумаги 

(объемное и плоское прямое). Наблюдения за свойствами тканей, из которых изготавливают 

плоские игрушки или сувениры. Наблюдения за свойствами летающих моделей.  

Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья 

игрушек.Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. Сравнение 

шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Виды крючков, соответствие крючка толщине 

нитей.Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей. Подбор бумаги для папье-маше (она 

должна быть рыхлой, легко пропускать воду). Сравнение приемов складывания бумаги по 

прямой линии и по кривой. Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении 

из них фигурок.  

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в переводе на 

русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по 

материалам и технике выполнения). Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают 

Новый год в разных странах, кто такой Дед Мороз, что такое масленица. Пасха и т.д.). 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, 

оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей. О народном искусстве, народных 

праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о 

доисторических животных, мифических существах и т.д. 

Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (тверская, дымковская, 

каргопольская, филимоновская игрушка). Барельефы и горельефы разных времен и народов. 

Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса. Искусство витража. 

Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями окружающей ребенка 

действительности, с темой урока 

Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об искусстве вышивки в 

разных частях земного шара и на Руси. Что такое папье-маше и когда оно появилось. Русские 
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народные промыслы, использующие эту технику (Федоскино, Палех, Холуй, Мстёра). Когда 

появились гербы, какую форму они могут иметь, что на них изображают. История масок. 

Когда человек научился раскрашивать ткань и какие способы известны. История вязания, 

почему сохранилось так мало вязаных вещей. История появления букетов и композиций. 

Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. История куклы. 

Тематическое планирование по технологии.  1 класс. 
 

№  Тема Количество 

часов 

Раздел 1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности) 

 

4  

Раздел 2 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

21  

Раздел 3 

 

Конструирование и моделирование 

 

8 

 ИТОГО: 33  

 

Тематическое планирование по технологии.  2 класс. 

№  Тема Количество 

часов 

Раздел 1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности) 

 

5  

Раздел 2 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

21  

Раздел 3 

 

Конструирование и моделирование 

 

8  

 ИТОГО: 34 

 

 

Тематическое планирование по технологии. 3 класс. 
 

№  Тема Количество 

часов 

Раздел 1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности) 

 

3  

Раздел 2 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

19 

Раздел 3 

 

Конструирование и моделирование 

 

10  

Раздел 4 

 

Знакомство с информационной технологией. Графическая 

информация 

2   

 ИТОГО: 34  

 

Тематическое планирование по технологии.  4 класс. 
 

№  Содержание программы Количество 

часов 

Раздел 1 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 4  
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умения и способы деятельности) 

 

Раздел 2 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

16  

Раздел 3 

 

Конструирование и моделирование 

 

7  

Раздел 4 

 

Знакомство с информационной технологией. Графическая 

информация. Практика работы на компьютере 

7  

 ИТОГО: 34  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

(авторская программа «Физкультура А.П. Матвеева для обучающихся 1-4-х классов.-

М:издательство Просвещение, 2013) 

 

Курс по физической культуре рассчитан на 405 часов (1классы – 99 часа, во 2-4 классах по 

102 часа) 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки и отражают: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, межпредметные понятия и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают; 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

социализации; 

• овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

• Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизни человека; 

• использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

• организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Содержание 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. 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. Связь 

физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости, координации. Физическая нагрузка и её 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 развития 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 ноги вперёд. 

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. 

Лёгкая 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 на двух ногах на месте и с продвижением; 
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в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног.Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию движений. 

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, 

включающие упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. 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; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); жонглирование мелкими предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

(например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре с фиксацией положения); 

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на 

переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование 

мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым боком, вперёд и назад). 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения раздела, 

посвящённого двигательным действиям и навыкам. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 
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для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые 

бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, 

согнувшись; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой, на 

месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя о 

гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

с горки в максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на 15— 

20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений, метание набивных мячей (1 -2 кг) одной и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с продвижением вперёд 

(правым и левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и 

последующее спрыгивание с неё. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с 

изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале раздела «Плавание» 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за доску и 

работая только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков способом «кроль» в полной координации. 
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2.2.3 Рабочие программы курсов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «Наглядная геометрия» 

 

(авторская программа «Наглядная геометрия» Истомина Н.Б. для обучающися 2-4-х 

классов.-М: издательство Просвещение,2015) 

 

 Данная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе 

авторской программы Н.Б. Истоминой «Наглядная геометрия» и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование. 

 В учебно-методический комплект входит учебник «Наглядная геометрия» для 2 

класса общеобразовательных учреждений. Н. Б. Истомина, 3. Б. Редько, учебник «Наглядная 

геометрия» для 3 класса общеобразовательных учреждений. Н. Б. Истомина, 3. Б. Редько , 

учебник «Наглядная геометрия» для 4 класса общеобразовательных учреждений. Н. Б. 

Истомина, 3. Б. Редько и методические рекомендации к тетрадям «Наглядная геометрия» для 

начальных классов. Пособие для учителя / Н. Б. Истомина, З. Б. Редько, Е. Н. Кожевникова. 

 

Планируемые результаты освоения  предметного курса 

Личностные результаты:  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении;  

•разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения;  

• преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности; 

 • любого человека;  

• воспитание чувства справедливости, ответственности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности;  

• мышления.  

Метапредметные результаты:  

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов   

п/п  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знание о физической культуре 3 4 4 4 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

4 6 6 6 

3. Физическое совершенствование: 92 92 92 92 

 Итого часов в год: 99 102 102 102 
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• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. • 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 11  

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. • 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.  

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 Предметные результаты:  

• Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения.  Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание 

. • Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну 

и несколько осей симметрии.  

• Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.  

• Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. 

 • Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. • Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

• Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

• Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 12 

 • Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

параллелепипед, усеченный конус.  

Универсальные учебные действия:  

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

• Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. • 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения. • 

Использовать критерии для обоснования своего суждения.  

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

Предметные результаты: 

2 класс  

-иметь представление о различных видах многоугольников;  

-конструировать куб из развертки, и наоборот, развертку из куба;  
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-ориентироваться в понятиях «вправо вверх по диагонали», «вправо вниз по диагонали», 

«влево вниз по диагонали», «вправо вниз по диагонали»;  

-вычислять и сравнивать периметр невыпуклых многоугольников;  

-придумывать и конструировать игровые фигуры на заданную тему 

-вычислять периметр геометрических фигур; 

-выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

-строить окружность по заданному радиусу или диаметру; 

-выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; 

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), шар 

3 класс  

-уметь работать со схемами и лабиринтам;  

-уметь строить окружность по известному радиусу и диаметру;  

-уметь строить параллельные прямые;  

-знать свойства прямоугольника и ромба, у которых противоположные стороны 

параллельны;  

-находить периметр геометрической фигуры;  

-моделировать из бумаги;  

-иметь представление о разных видах углов вычерчивать геометрические фигуры при 

помощи чертёжных инструментов;  

-строить диагонали геометрической фигуры;  

-уметь работать с циркулем, делить окружность на равные части, выполнять узор из 

окружностей;  

-составлять топологический план местности;  

-знать, что такое площадь фигуры, уметь сравнивать площади. 

 

4 класс  

· 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.  

· измерять длину отрезка;  

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

· оценивать размеры геометрических объектов 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

· распознавать плоские и кривые поверхности;  

· распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  

· распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

 

 

Содержание  учебного предмета 

2 класс 
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Раздел 1. Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные в первом 

классе представления о линиях, поверхностях и 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 уме-

ния читать графическую информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии на 

изображениях многогранников) – 30 часов. 

Основные формы деятельности на занятиях – работа в ходе игровой и практической 

деятельности учащихся, моделирование, конструирование. 
№ Название раздела Количество часов 

1. Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные 

в первом классе представления о линиях, поверхностях и точках для 

выполнения различных заданий с геометрическими фигурами: кривая, 

прямая, луч, ломаная). 

4  

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 

 Всего: 34 часа 

 

3 класс 

1. Кривые и плоские поверхности. Продолжается работа, начатая в первом и втором 

классах. 5 часов. 

2. Пересечение фигур. Формируются представления о пересечении фигур на плоскости и в 

пространстве; совершенствуются умения читать графическую информацию и 

конструировать геометрические фигуры. 22 часа. 

3. Шар. Сфера. Круг. Окружность. Формируются представления о круге как сечении шара, 

об окружности как границе круга, о взаимном расположении окружности и круга на 

плоскости.7 часов. 

 

Основные формы деятельности на занятиях – работа в ходе игровой и практической 

деятельности учащихся, моделирование, конструирование. 

№ Раздел Количество часов 

1. Кривые и плоские поверхности. Продолжается работа, начатая в 

первом и втором классах. 

5 

2. Пересечение фигур Формирование представления о пересечении 

фигур на плоскости и в пространстве; активизируется умение 

читать графическую информацию и конструировать гео-

метрические фигуры 

22 

3 Шар. Сфера. Круг. Окружность Введение представление о круге 

как о сечении шара, о связи круга с окружностью как его 

границей, о взаимном расположении окружности и круга на пло-

скости 

7 

  Всего 34 

 

4 класс 
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1. Цилиндр. Конус. Шар (Тела вращения). Продолжается работа по формированию у детей 

представлений о взаимосвязи плоских и объемных фигур. Цилиндр, конус и шар 

рассматриваются как тела вращения плоской фигуры вокруг оси. Устанавливается 

соответствие новых геометрических форм со знакомыми учащимся предметами. Школьники 

знакомятся с развертками цилиндра, конуса и усеченного конуса. Продолжается работа по 

совершенствованию умений читать графическую информацию и изображать на плоскости 

объемные фигуры.  

2. Пересечение фигур. Обобщаются представления школьников о различных 

геометрических фигурах: плоских и объемных и об их изображении на плоскости. 

 

№ Раздел учебного курса Количество часов 

1. Цилиндр. Конус. Шар. Тела вращения. Продолжается 

работа по формированию у детей представлений о 

взаимосвязи плоских и объемных фигур. Цилиндр, конус и 

шар рассматриваются как тела вращения плоской фигуры 

вокруг оси. Устанавливается соответствие новых 

геометрических форм со знакомыми учащимся предметами. 

Школьники знакомятся с развертками цилиндра, конуса и 

усеченного конуса. Продолжается работа по 

совершенствованию умений читать графическую 

информацию и изображать на плоскости объемные фигуры.  

18 

2. Пересечение фигур. Обобщаются представления 

школьников о различных геометрических фигурах: плоских 

и объемных и об их изображении на плоскости. 

 

16 

 Итого: 34 

 

Формы контроля результативности обучения Отслеживание результативности освоения 

программы курса осуществляется следующим образом:  

самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных 

знаков (смайлики);  

выполнение практических и проектных работ;  

выставки полученных результатов деятельности на занятиях;  

участие в олимпиадах, конкурсах проектных и исследовательских работ в рамках Фестиваля 

проектов, предметных недель,  региональных и др. уровней; 

диагностика предметных и метапредметных результатов. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИЧНОГО КУРСА   «Информатика» 

 (авторская программа «Информатика» Матвеевой Н.В. и др. для обучающихся 2-4-х 

классов.-М.:издательство БИНОМ, 2017)   

 

 Данная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе 

авторской программы по «Информатике» для 2-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой,  

Е. И. Челак, Н. К. Конопатовой, Л. П. Панкратовой, Н. А. Нуровой Н.Б. и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование. 
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 В учебно-методический комплект входит учебник «Информатика. 2 класс. Н.В. 

Матвеева», методическое пособие «Информатика. Методическое пособие для 2 класса», 

«Рабочая тетрадь по информатике для 2 класса», автор Н.В. Матвеева.. Для 3 и 4-го класса 

авторская рабочая программа по информатике Горячева А.В.; методические рекомендации 

для педагога «Информатика» Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Класс:3, 4 ; Рабочая 

тетрадь Информатика Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И., Лобачёва Л.Л., 

Спиридонова Т.Ю. Класс: 3  класс, рабочая тетрадь Информатика Горячев А.В., Горина К.И., 

Суворова Н.И., Лобачёва Л.Л., Спиридонова Т.Ю. Класс: 4  класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение информатики в начальной школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

развитие мотивов учебной деятельности;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

активное 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, 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 своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

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 своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

    Планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

Поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 
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Самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов алгоритма. 

Познавательные УУД: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

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,  классификации объектов; 

подведение под понятие; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Регулятивные УУД: 

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

выслушивание собеседника и ведение диалога; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметными результатами изучения курса «Информатика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

цепочка (конечная последовательность); 

мешок (неупорядоченная совокупность); 

утверждения, логические значения утверждений; 

исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

проведение полного перебора объектов; 

определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

использование имён для указания нужных объектов; 

использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

Предметные результаты 3-4 класса: 

Знать/понимать: 

основные источники информации; назначение основных устройств компьютера;  

правила безопасного поведения при работе с компьютером. 

Уметь: 
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составлять небольшие письменные описания предмета, картинки с помощью текстового 

редактора; 

распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 

сравнивать различные объекты реальной действительности и выражать эти отношения с 

помощью схем; 

различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

определять цель своей деятельности, осуществлять ее организацию в соответствии с планом 

и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

работать с разными источниками информации; 

обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять 

поиск дополнительной информации; 

самостоятельно использовать всевозможные электронные конструкторы, тренажеры;  

осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы; 

решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьюте 

 

Содержание  учебного  курса 

2 класс 

Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (8 часов).  

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек 

воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример 

звуковой информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, 

хлеб и т. д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приёмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации 

(на примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон – 

средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, 

например, с текстовой и графической. 

Глава 2. Кодирование информации (8 часов) 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, 

электронные носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 

кодирование и иероглифы. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих 

правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Глава 3. Информация и данные (7 часов) 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация -  

это форма представления информации и способ кодирования информации. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, 

о расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 

Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное 

двоичное кодирование, числовое двоичное кодирование. 
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Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 

компьютер. 

Глава 4. Документ и способы его создания (11 часов) 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди 

и животные, текст имеет смысл. 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков 

препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Обработка текстовой  и графической информации:  текст как цепочка компьютерных 

символов текст в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

 

 3 класс. 

Глава 1. Информация, человек и компьютер. (6 часов). 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер. 

Учащиеся должны знать: что живые существа получают информацию из окружающего 

мира с помощью органов чувств; что бывают источники  и приемники информации; что 

такое носитель информации; компьютер предназначен для обработки различных видов 

информации с помощью программ; правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Уметь: называть органы чувств и различать виды информации; различать источники и 

приемники информации; называть древние и современные носители информации; 

представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами с помощью программ; использовать компьютер для решения 

учебных и простейших практических задач разных учебных дисциплин; набирать небольшие 

текстовые сообщения на компьютере; приводить примеры внешней памяти. Контрольнпая 

работа. 

Глава 2. Действия с информацией (9 часов). 

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка 

информации. Контрольная работа. 

Учащиеся должны знать: что информацию можно представлять на носителе информации 

с помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); что информацию 

можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в закодированном виде; 

что данные - это закодированная информация. 

Уметь: кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия; получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач. 

Глава 3. Мир объектов (9 часов). 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения 

между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. Контрольная 

работа. 

Учащиеся должны знать: понимать и знать определение объекта; что каждый объект 

обладает именем, свойствами и функциями; что каждому объекту можно дать 

характеристику; что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об 

объектах. 

Уметь: называть виды имен объектов; различать функции объектов: назначение, 

элементный состав, действия; давать характеристику объекту; представлять в тетради и на 

экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами;  работать с 

текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера. 

Глава 4.  Компьютер, системы и сети (7 часов). 
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Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 

система. Компьютерные сети. Информационные системы. Контрольная работа.  

Учащиеся должны знать: что компьютер – это система, состоящая из оборудования, 

программ и данных; назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 

инструментальных; что электронный документ – это файл с именем; что существует 

определенный порядок хранения файлов – файловая  система; что такое компьютерная сеть: 

локальная и глобальная; что такое информационная система и из чего она состоит. 

Уметь: называть части компьютера, программы и  виды данных; уметь различать 

системные, прикладные и инструментальные программы; уметь находить файл в файловой 

системе; использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Итоговое повторение (1 час).   

Резерв (2 часа). 

 

4 класс 

Глава 1. Алгоритмы (9 часов) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число 

раз до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров). 

Глава 2.Объекты (7часов) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. 

Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Глава 3. Множество. Логические рассуждения (10 часов) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданные критерии. Правила вывода «если–то». Цепочки правил вывода. 

Простейшие «и–или» графы. 

Глава 4.Объекты. Применение моделей (схем) для решения задач (8 часов) 

Приемы фантазирования (прием «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. 

Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, 

объектам и др.) 

 

Тематическое планирование по информатике. 2 класс. 

№ Тема Количество часов 

1. Виды информации, человек и компьютер 8 

2. Кодирование информации 8 

3. Информация и данные 7 

4. Документ и способы его создания 11 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование. 3 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Информация, человек и компьютер 6 

2. Действия с информацией 9 

3. Мир объектов 9 

4. Компьютер, системы и сети 7 

5. Итоговое повторение 1 

6. Резерв  2 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование. 4 класс. 
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№  Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Алгоритмы 9 

2. Объекты 7 

3. Множество. Логические рассуждения 10 

4. Объекты. Применение моделей для решения задач 8 

 Всего 34 

 

Формы и методы контроля: тестовый контроль, оценивание результатов практических 

работ, оценивание результатов самостоятельных работ. 

 

2.2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в гимназии; 

-опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  «Занимательный английский». 

Пояснительная записка 

Данный курс составлен на основе авторской  программы К.М. Барановой, Д.Дули; 

учебник  К.М. Барановой, Д.Дули «Звездный английский» для начинающих . – М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа предназначена для учащихся 1-х классов. Ведется  2 часа в неделю, 66 часов 

в год.  Срок реализации программы- 1год. Возраст детей 7-8 лет. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 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;  
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 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;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты: 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    
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 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

 В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

 Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных задач  

Содержание курса 

1. Знакомство. (8 часов). С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием  типичных фраз 

речевого этикета). 

2. Я и моя семья. (8 часов). Любимая еда. Продукты питания, фрукты, овощи. 

3. Мир моих увлечений.  (10 часов. ). Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

4. Я и мои друзья.  (12 часов) Имя, возраст, день рождения, внешность,  увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

5. Моя школа: школьные принадлежности.  

6. Мир вокруг меня.  ( 8 часов) Мой дом/комната: предметы мебели и интерьера. Дикие и 

домашние животные.  

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (10 часов) Литературные персонажи 
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популярных книг. Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине)  

8. Мои чувства (10 часов) Наша школа. День и ночь. Учимся играя. Ночные  животные. 

Портфолио «Я днем и ночью».  Наш мир. Сказка «Репка» 

 

Тематическое планирование. 

№ тема Кол-во часов 

1. Знакомство. 8 

2. Я и моя семья. 8 

3. Мир моих увлечений 10 

4. Я и мои друзья 12 

5. Моя школа 2 

6. Мир вокруг меня 8 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна 10 

8. Мои чувства 10 

9. всего 66 

.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Проектная деятельность по литературному 

чтению». 

 

Программа курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения 

поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств - гибкости ума, 

терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, коммуникативных 

качеств. Разработана на основе методического пособия А.И. Савенкова «Методика 

исследовательского обучения младших школьников».  Программа предназначена для 

учащихся 2-4-х классов  и  рассчитана на 34часа в год (по 1 час в неделю).  Срок освоения 

программы – 1 год. 

Программа курса позволяет реализовать актуальный в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Главная цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

Задачи: 

1)познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации; 

2)мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

3)прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

4)прививать интерес к исследовательской деятельности. 

В основе формирования исследовательских умений лежат два главных вида учебно-

познавательной деятельности учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, 

практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по организации 

учебно-исследовательской деятельности. 

Система занятий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 
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Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще-

учебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность всего 

последующего обучения ребенка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальный. Курс  «Проектная деятельность» носит развивающий характер. 

Целью данного спецкурса является формирование поисково-исследовательских и 

коммуникативных умений младших школьников. Занятия курса разделены на теоретические 

и практические.  

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении  имеет 

отличительные особенности: имеет практическую направленность, которую определяет 

специфика содержания и возрастные особенности детей; в большинстве случаев проекты 

имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими особенностями 

младших школьников; проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от 

учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, 

что связано с обеспечением безопасности учащихся; проектная деятельность носит 

групповой характер, что будет способствовать формированию коммуникативных умений, 

таких как умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и 

др.; проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, 

что обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации; в содержание проектной деятельности заложено основание 

для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие 

семьи и школы; реализует задачу выявления творческих способностей, одаренности и 

склонности к различным видам деятельности. 

Основные принципы программы 

 Принцип системности. Реализация задач через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. 

 Принцип гумманизации. Уважение к личности ребенка. Создание благоприятных 

условий для развития способностей детей. 

 Принцип опоры. Учет интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

 Принцип совместной деятельности детей и взрослых. Привлечение родителей и детей 

на всех этапах исследовательской деятельности: планирование, обсуждение, проведение. 

 Принцип обратной связи. Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. 

Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить 

их мнение, определить их настроение и перспективу. 

 Принцип успешности. Взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и 

успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношению к  

окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в 

общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень 

важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она должна 

отмечать реальный успех и реальные достижения. Принцип стимулирования. Включает в 

себя приемы поощрения и вознаграждения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 
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 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности, неуспешности внеучебной деятельности; 

 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 и обеспечение благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 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 и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно 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 внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлении, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 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 выбирая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные (прежде всего - речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 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; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической  формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 основные особенности проведения исследований разных видов; 

 методы исследования; 

 правила выбора темы и объекта исследования; 

 правила успешной презентации работы. 
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Обучающийся научится: 

 самостоятельно выбирать тему исследования; 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

 презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

 реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

 общаться с людьми разных возрастов; 

 работать в группе, коллективе. 

 

Форма аттестации: портфолио. 

 

Тематический план  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 
№ 

 

Название тем Содержание занятий Количество 

часов 

1 Круг твоих интересов. 

Хобби, Увлечения. 

Выявление области знаний, в которых каждый 

ребенок хотел бы себя проявить. Определение 

коммуникативных умений учащихся. 

Анкетирование учащихся, опрос. 

1 

2-3 Структура и содержание 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Актуальность. Цели и задачи 

исследовательской деятельности. Структура 

исследовательской деятельности. Определение 

содержания, построение схемы «Структура 

исследовательской деятельности». Определение 

содержания для исследования по теме: «Что 

обозначает слово сказка». 

2 

4-5 План работы над учебным 

исследованием. Объект, 

предмет и гипотеза 

исследования. 

Этапы работы. Методы исследования. Тема 

исследования. Предмет, объект исследования. 

Научный факт. Выдвижение и обсуждение 

гипотез, определение предмета, объекта 

исследований и выдвижение гипотез по 

исследованию «Народные сказки разных 

стран». Проверка гипотез. 

2 

6-8 Основные источники 

получения информации. 

Учебная литература - учебники, хрестоматии. 

Справочная литература - словари, справочники, 

энциклопедии. Электронные пособия, работа с 

источником информации. Работа с книгой. 

Работа с электронным пособием. 

3 

9 Оформление списка 

литературы и 

использованных 

электронных источников. 

Правила оформления списка использованной 

литературы. Оформления списка 

использованных электронных источников. 

1 

10 Методы исследования.  

Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. 

Мыслительные операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

1 

11 Обработка результатов 

исследования. Методика 

оформления результатов. 

Письменный отчет - структура и содержание. 

Визуальный отчет - диаграммы, таблицы, 

схемы, графики. Исследование по теме: 

«Особенности народных сказок». 

1 
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12-14 Оформление работы. 

Подготовка доклада. 

Требования к оформлению работы. Как 

подготовить письменный доклад. Как 

интересно подготовить устный доклад,  

доклады по теме: «Схожие сюжеты  сказок 

разных народов». Проверка оформления работ. 

3 

15 Как правильно делать 

презентацию. Знакомство 

с программой Microsoft 

PowerPoint 

Защита исследовательской работы. Доклад, 

реферат, дискуссия, газета, радио- или 

телепередача, презентация. 

Работа в программе Microsoft PowerPoint. 

Презентация «Как написать свою сказку». 

1 

16 Совмещение текста 

выступления с показом 

презентации. Пробное 

выступление перед 

знакомой и незнакомой 

аудиториями. 

Формировать и развивать коммуникативные 

компетентности, формировать умения  

«держать» аудиторию в поле зрения. 

1 

17-  

18 

Тематические учебные 

исследования.  

Работа над проектом в соответствии с этапами 2 

19-22 Исследование сказок 

зарубежных и  русских 

авторов. Презентация 

результатов исследования 

«Герои-близнецы в 

разных сказках» 

Работа над проектом в соответствии с этапами 4 

23-26 Исследование «Детские 

газеты и журналы».  

Работа над проектом в соответствии с этапами 4 

27-30 Исследование «Улицы 

нашего города, названные 

в честь писателей и 

поэтов».  

Работа над проектом в соответствии с этапами 4 

31-33 Игра-викторина 

«Путешествие в страну 

сказки». 

Работа над проектом в соответствии с этапами 3 

34 Итоговые занятия. Чему 

мы научились за этот год. 

Систематизировать и обобщить знания. 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших 

работ. Оформление выставки. Презентация 

работ учащихся. 

1 

 Всего  34 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КУРСА  «Проектирование в мультимедийной среде 

Перволого» 

 

Программа предназначена для учащихся 1-3 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. Срок освоения программы – 1 год . Планирование составлено на основе авторской 

программы Н.Н. Нечаева  «Проектное моделирование как творческая деятельность»   с 

учётом требований федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, возрастных и  психологических особенностей младшего школьника. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

Метапредметными результатами изучения курса «Проектирвание в среде 



248 

 

Перволого» в 1-3-х классах являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 Самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов 

алгоритма. 

Познавательные УУД: 

 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,  классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

 освоение первоначальных навыков в работе на компьютере 

 получение навыка работы с различными видами информации, в т.ч. графической, 

текстовой, звуковой 

 ознакомление с основными алгоритмическими конструкциями 

 приобщение к проектно-творческой деятельности. 

Метод проверки – отработка задач на компьютере, конкурс компьютерных проектов. 

Содержание курса 

Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, инструменты, формы. Создание 

альбома, знакомство с рабочим полем, инструментами, формами Черепашки, сохранение 

альбома. 

Работа с рисунком и формами Черепашки. Создание рисунка с использованием 

инструментов, создание рисунка с использованием форм Черепашки; работа с фрагментами 

рисунка, изменение формы Черепашки; копирование, удаление и перемещение и изменение 

рисунка и форм Черепашки. Создание рисунков: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, 

“Космос”. Создание рисунка на свободную тему. 

Объекты, управление объектами (программирование черепашки). Команды 

управления Черепашкой; оживление рисунка: простейший алгоритм движения объекта, 

создание мультипликационного эффекта; создание новых форм и оживление их; создание 

мультипликационного сюжета. Оживление сюжетов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный 

мир”, “Космос”. Создание мультипликационного сюжета на свободную тему. 

Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы. Реагирование объектов 

друг на друга, реагирование объектов на цвет, управление объектами при помощи светофора; 

создание сложного мультипликационного сюжета. Создание мультипликационного сюжета: 

“Регулируемый перекресток”. Мультипликационный сюжет на свободную тему. 

Работа с текстом. Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания, 

изменение размера и перемещение текста. 

Работа с графической информацией. Использование графических файлов для создания 

рисунков и фона, вставка фона для листа из файла. Работа на сканере. Обучение 

сканированию рисунка. Использование графических файлов в проекте. Разработка проекта 

“Новогодняя открытка”. 
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Работа со звуковой информацией. Запись звука, вставка звука из файла, 

прослушивание звуковой информации; создание мелодии, вставка музыки из файла, 

воспроизведение музыки. 

Создание простейших мультимедийных проектов. 

Создание мультимедийных проектов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, 

“Скачки”, “Космос”, “Домик в деревне”, “Регулируемый перекресток”, “Игра хоккей”, 

“Фигурное катание”; кнопки, оглавление альбома, сохранение альбома. 

Разработка индивидуального творческого мультимедийного проекта. 

Индивидуальная работа по разработке творческого мультимедийного проекта. 

Форма аттестации.  Конкурс творческих проектов в среде ПервоЛого. 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество часов 
1. Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, 

инструменты, формы.  

1 

2. Работа с рисунком и формами Черепашки. 3 
3. Объекты, управление объектами (программирование 

черепашки). 

5 

4. Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) 

алгоритмы. 

4 

5. Работа с текстом 4 
6. Работа со звуковой информацией.. 2 
7. Создание простейших мультимедийных проектов. 8 
8. Разработка индивидуального творческого 

мультимедийного проекта. 

5 

9. Конкурс творческих проектов в среде ПервоЛого. 2 
 Итого: 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Конструирование «CUBORO» 

Пояснительная записка 

 Одно из направлений внеурочной деятельности деятельности – это занятия по 

образовательной системе - Cuboro.   Cuboro – это игра многих поколений, способствующая 

развитию интеллектуальных способностей у детей и взрослых. Cuboro развивает 

пространственное воображение, логическое мышление, концентрацию внимания и 

творческие способности. 

 Cuboro способствует развитию пространственного воображения и творческих навыков. 

Построение из кубиков требует аккуратности и терпения. Благодаря многофункциональным 

элементам (на разных уровнях или в разных направлениях) можно создать две и более 

пересекающиеся дорожки-лабиринта, что делает и игру, и ее планирование (в т. ч. с 

несколькими участниками) интереснее. Большинство задач  Cuboro  рассчитаны на 

командную, коллективную работу. 

 Программа предназначена для обучающихся начальных классов (7-11 лет). 

Рассчитана на 34 часа в год. Срок освоения программы – 1 год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе.  

 проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться в 

науке;  
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 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

 развитие ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда, их самооценка;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности.  

 Метапредметные результаты:  

 владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи;  

 готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении;  

 проявление инновационного подхода к решению практических задач.  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

конструкций;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

  

 диагностика результатов познавательной деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

 Предметные результаты:  

 овладение представлениями о конструкционных материалах;  

 умение применять знания, умения и навыки при решении проектных и 

исследовательских задач;  

 начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности;  

 умение проводить классификацию изученных объектов;  

 развитие пространственного воображения, логического мышления, творчества, 

креативности.  

 

Содержание курса 

Введение в курс. Простые фигуры. (4 час) 

Что такое конструктор cuboro. Работа с координатной сеткой. Сортировка кубиков. 

Плоские фигуры. Вертикальные фигуры 

Построение фигур по рисунку.(4 час) 

Построение и изображение уровень за уровнем. Плавное и неплавное движение шарика 

по дорожке. Изображение фигур по координатной сетке. Собираем фигуру по ее 

изображению. Составление плана по построению фигуры. 

Создание фигур по основным параметрам (5 час)  

Движение по поверхности. Плавное движение шарика. Движение через тоннели. 

Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков. Фигуры с двумя и тремя 

дорожками. 

Создание фигур по геометрическим параметрам. (5 час) 
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Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом. Создание дорожек с 

помощью кубиков с изогнутым желобом. Симметрия поверхностей и контуров фигур. 

Подобие фигур. Фигура с двумя дорожками, спроектированными геометрически. 

Создание фигур по заданному контуру (5 час) 

Создание фигур заданного размера. Завершение фигуры. Соединение двух кубиков 

вместе. Соединение трех кубиков вместе. Соединение четырех кубиков вместе. Соединение 

шести кубиков вместе. 

Экспериментируем с направлением движения, временем и набором ( 5 час) 

Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из заданного набора кубиков. 

Комбинации. Направление и время движения. 

Опыты с ускорением шарика (5 час) 

Движение по наклонной плоскости. Наилучшее ускорение. Вне фигуры. 

Соревнование (2 час) 

Соревнование между  группами в классе. Соревнование  между группами на параллели 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п 

 

Раздел учебного курса Количество часов 

1.  Введение в курс. Простые фигуры.  4 

2.  Построение фигур по рисунку.  3 

3. Создание фигур по основным параметрам  5 

4. Создание фигур по геометрическим параметрам  5 

5. Создание фигур по заданному контуру  5 

6. Экспериментируем с направлением движения, временем и 

набором  

5 

7. Опыты с ускорением шарика  5 

8. Соревнование  2 

 Итого 34 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Проба пера» 

Планирование составленоосновной образовательной программы начального общего 

образования лицея . Программа предназначена для учащихся 1-х классов и расчитана на 

возраст  детей 6-8 лет. Ведется 1 час в неделю, объем- 33 часа в год. Срок освоения 

программы – 1 год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как 

совокупность личностных, метапредметных (универсальных) и предметных результатов. В 

результате освоения программы «Проба пера» в 1 классе планируется достижение младшими 

школьниками следующих результатов. 

Личностные:   

— осознание языка как основного средства человеческого общения, как явления 

национальной культуры; 

—понимание и осознание эстетической и художественной литературы как составляющей 

части культурного наследия нашей родины; 
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— потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных 

видах деятельности, таких как исполнение стихотворений, умение выражать свое мнение о 

прочитанном, самому создавать литературные творения; 

— осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к 

другим ученикам и работникам школы, дружелюбие, установка на совместную учебную 

работу в паре, группе. 

Метапредметные: 

—умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

— умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или 

составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и одноклассниками 

результата своей работы; 

— умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с 

результатами работ одноклассников (в паре, группе); 

— умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации; 

—демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Предметные: 

знание произведений малых жанров устного народного творчества и сказки; 

знание основных особенностей малых жанров устного народного творчества и сказки;  

воспитание художественной культуры и развитие навыков сочинения произведений 

малых жанров устного народного творчества и сказки; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

владеть актёрским, сценическим мастерством при исполнении произведений устного 

народного творчества. 

Содержание курса 

Здравствуй книга! 

Рассуждение на темы: Что такое книга? Для чего нужны книги? Что такое учебная книга 

и книга-произведение? Какие книги нам нравятся?  Кто создаёт книги. 

Наши любимые книги 

Презентация своих любимых книг по заранее выданному плану. 

«Из уст в уста». Устное народное творчество 

Рассуждение на тему: Какие раньше были книги? Знакомство с произведениями малых 

жанров устного народного творчества 

«Шла Саша по шоссе…» Сочиняем скороговорки 

Выделение особенностей жанра скороговорка. Игра «Говорю, говорю, всех ребят 

переговорю». Сочинение скороговорок. Презентация сочинений 

«Раз, два, три, четыре, пять…» Сочиняем считалки 

Выделение особенностей жанра считалка. Игра «Посчитайся». Сочинение считалок. 

Презентация сочинений. 

«Сидит девица в темнице…» Сочиняем загадки 

Выделение особенностей жанра загадка. Игра «Отгадай загадку». Выделение 

тематических групп загадок, иллюстрирование. Народные и литературные загадки в стихах и 

прозе. Сочинение загадок. Презентация сочинений. Выпуск стенгазеты. 

«Баю-баюшки-баю…» Сочиняем колыбельные 

Знакомство с народными песенками для детей – пестушками, потешками, 

колыбельными. Выделение особенностей жанра колыбельная. Игра «Колыбельные нашего 

детства». Сочинение колыбельных. Презентация сочинений 

«Божия коровка улети на небо…». Заклички 

Выделение особенностей жанра закличка. Игра «Божия коровка улети на небо…». 

Сочинение веснянок. Презентация сочинений. Выпуск стенгазеты 
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«Лает кошка из лукошка, На сосне растёт картошка…»Небылицы 

Выделение особенностей жанра небылица. Игра «Ври, ври, да не завирайся…». 

Сочинение небылиц. Презентация сочинений. 

Сказка мудростью богата 

Знакомство с жанром русской народной сказки. Выделение трёх видов народной сказки: 

бытовая, о животных, волшебная. Обсуждение хороших и плохих поступков героев на 

примере сказочных персонажей. Работа с иллюстрациями книг. Презентация любимых 

русских народных сказок. Инсценировка сказки «Лиса и Петух». Сочинение сказки. 

Презентация сочинений. 

Пришла пора итоги подводить… 
Презентация обучающимися своих портфолио 

Тематическое планирование 

Количество часов: 33 часа; в неделю 1 час 
№  

п /п 

Тема Количество часов 

1. Здравствуй книга! 1 

2. Наши любимые книги 1 

3. «Из уст в уста». Устное народное творчество   1 

4. «Шла Саша по шоссе…» Сочиняем скороговорки 3 

5. «Раз, два, три, четыре, пять…» Сочиняем считалки 2 

6. «Сидит девица в темнице…» Сочиняем загадки 5 

7. «Баю-баюшки-баю…» Сочиняем колыбельные 3 

8. «Божия коровка улети на небо…». Заклички 4 

9. «Лает кошка из лукошка, На сосне растёт 

картошка…»Небылицы 

2 

10. Сказка мудростью богата 10 

11. Пришла пора итоги подводить… 1 

                     Всего 33 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Хореографический ансамблю «Лимонад»» 

 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

 формирование установки на развитие нравственно – эстетической отзывчивости в 

жизни и  искусстве (прекрасное и безобразное),  

 формирование здорового образа жизни,  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств. 

 формирование коммуникативной культуры через развитие умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Метапредметные: 

 Формирование способности формулировать цели и задачи учебной деятельности,  

  формирование анализировать причины успеха/неуспеха учебной  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
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массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, выносливости, 

координации, гибкости); 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о хореографическом искусстве 

 формирование первоначальных представлений о значении занятий хореографией для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное),  

 развитие координации, чувства ритма (простые ритмические рисунки), двигательной 

памяти, внимания. 

 применение разученных танцевальных элементов в игровой, репетиционной и 

концертной деятельности.  

 формирование практических умений ориентироваться в хореографической фразе; 

определять точки деления танцевального класса и навыков; постановки корпуса, рук, ног и 

головы; 

В результате обучения по программе,  учащиеся будут  знать: 

 простые музыкальные размеры 2\4,3\4,4\4  

  о сценической культуре; 

уметь: 

 ориентироваться на сценической площадке; 

 самостоятельно создавать эмоционально-двигательный образ. 

  выполнять базовые элементы хореографической азбуки  

владеть: 

 навыками постановки корпуса (держать осанку); 

 навыками простых комбинированных движений; 

 владеть ритмическим рисунком исполнения движений; 

 

Содержание  учебного предмета 

 Вводное занятия. Правила безопасности на занятиях хореографией. Комплекс 

Общеразвивающих  упражнений. 

 Ритмика. 

 Постановка корпуса (работа головы при подтянутой спине в положении сидя,  работа 

стоп в этом же положении). Развитие слуховых способностей и восприятия средств 

музыкальной выразительности. Характер музыки. Динамика (сила звука). Темп (скорость 

музыкального движения). Метроритм (метр, музыкальный размер).  Строение музыкального 

произведения (форма и фактура), длительности. Маршевая и танцевальная музыка. 

Особенности танцевальных жанров (полька,  галоп). Слушание и анализ маршевой и 

танцевальной музыки.  Упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-

влево, движение по линии и против линии танца,  движение по диагонали). Построения и 

перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в соответствии с музыкальным 

периодом, предложением, фразой. Формирование танцевально-двигательных навыков.. 

Танцевальные шаги  и бег. Позиции ног,  позиции и положения рук, положения корпуса. 

Простейшие элементы русского (национального) танца. Ритмический рисунок в движении и 

музыке. Прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг себя) в 

соответствии с музыкальными длительностями и ритмическими рисунками. Упражнения на 

полу ( parterre). Постановка спины (работа головы при подтянутой спине в положении сидя; 

работа стоп в этом же положении). Выворотная позиция ног при натянутой и сокращённой 

стопе; варианты battmenttendusjetes. Работа над выворотностью (passses; releves; developpes. 

Работа над силой ног: grandbattments во всех направлениях. Растяжки. Упражнения на 

гибкость  

Классический танец. 
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Практические занятия. Экзерсис у станка. Постановка корпуса. Позиции рук. Поклон. 

Положение ноги. Трамплинные прыжки. Теоретические занятия. Терминология. История 

развития танца в России. 

Постановочная работа. 

 Разучивание композиции танца  (экспозиционной части танца, части танца «Завязка», 

частей танца «Развитие», части танца «Кульминация» частей танца «Финал» ).  

Система творческих заданий 

Упражнения на доверие и релаксацию. 

Выступления на мероприятиях, конкурсах. 

Участие в концертных мероприятиях лицея, конкурсах, не менее 2-х раз в год. 

Подготовка  2-х танцев. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1. Вводные занятия. 2 

2. Ритмика. Всего: 

а) постановка корпуса; 

б)развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности; 

в) упражнения на ориентировку в пространстве; 

г)формирование танцевально-двигательных навыков; 

д) упражнения на полу (parterre). 

58 

8 

6 

10 

12 

40 

 

3. Классический танец. Всего: 

а) практические занятия; 

б) теоретические занятия. 

68 

66 

2 

4. Постановочная  работа. 64 

5. Система творческих заданий. 8 

6. Выступления на мероприятиях, конкурсах 4 

 Всего: 204 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВОКАЛЬНЫХ СТУДИЙ  «Скворушки»,  

«Каприччио»  

Планируемые результаты освоения программы 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

-овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

-овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 

Метапредметными результатами являются: 

-овладение способами решения поискового и творческого характера; 

-культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

-приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

-формирование эстетических потребностей, ценностей; 

-развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

-развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 -бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран. 

 

Содержание программы вокальной группы «Скворушки» 
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 Количество часов : 4 часа в неделю; два раза по 2 академических часа. В год 136 часов. 

Один академический час составляет 40 минут. 

Содержание 

Изучение песенного репертуара – 40 ч. 

Знакомство детей с простейшими образцами народного музыкального фольклора, 

произведениями композиторов  - классиков и современных авторов. 

Формирование вокально - хоровых навыков – 48ч. 

- Развитие музыкального слуха и интонации 

- Работа над певческим дыханием 

- Работа над звукообразованием и звуковедением 

- Работа над артикуляцией и дикцией 

- Работа над музыкально-художественным образом 

Репетиционно – постановочная работа – 40ч. 

Учить детей работе с микрофоном, соблюдая при этом элементарные требования по 

технике безопасности.  

Учить исполнению вокального номера с использованием элементов хореографии и 

сценического мастерства. 

Концертная деятельность -8 ч. 

Участие в лицейских концертах и праздниках. 

На данном этапе продолжается серьезная работа над развитием музыкальных 

способностей, освоением вокала, расширением исполнительских навыков и доведением их 

до автоматизма, что дает возможность при пении решать более важные задачи 

художественно – исполнительского плана.  

                                              Тематическое планирование по вокалу 
№ Тема Количество 

часов 

1 Изучение песенного материала 40 

2. Формирование вокально - хоровых навыков 48 

3 Репетиционно-постановочная работа 40 . 

4 Концертная деятельность 8 

 Итого  136 

 

 

Содержание программы  вокальной группы «Каприччио» 

 

Дети принимаются в ансамбль путем специального отбора (прослушивания). Программа 

ведется 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 Содержание  

Изучение песенного репертуара – 8ч. 

 Знакомство детей с простейшими образцами народного музыкального фольклора, 

произведениями композиторов  - классиков и современных авторов. 

Формирование вокально- хоровых навыков – 18ч. 

- Развитие музыкального слуха и интонации 

- Работа над певческим дыханием 

- Работа над звукообразованием и звуковедением 

- Работа над артикуляцией и дикцией 

- Работа над музыкально-художественным образом 

Репетиционно – постановочная работа – 5 ч. 

Учить детей работе с микрофоном, соблюдая при этом элементарные требования по 

технике безопасности.  
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Учить исполнению вокального номера с использованием элементов хореографии и 

сценического мастерства. 

Концертная деятельность -3ч.  

 

Тематическое планирование по вокалу 
№ Тема Количество часов 

1 Изучение песенного материала 8 

2 Формирование вокально-хоровых навыков 18 

3 Репетиционно-постановочная работа 5 

4 Концертная деятельность 3 

 Итого в год: 34 

 

РАБРОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ПО ВОКАЛУ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Улыбка».  

Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран 

 

Содержание программы по вокалу 

 

 Программа разработана для детского эстрадного ансамбля «Улыбка» лицея. 

Дети принимаются в ансамбль путем специального отбора (прослушивания).   

Певческая установка.   

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 2ч. 

Певческое дыхание.   

Различные типы дыхания. Дыхательная гимнастика. Упражнения на дыхание. 1ч. 

Музыкальный звук. Высота звука.  

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Музыкальные игры, попевки. 

3ч. 

Атака звука.  

Знакомство с мягкой и твёрдой атакой звука. Пение упражнений и попевок. 2ч. 

Дикция  и артикуляция.  

Скороговорки. Музыкальные игры.2ч. 

Мажор и минор.  

Музыкальные игры и попевки в мажоре и миноре.3ч. 

День учителя.  

Вокальная ивокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию. 3ч. 
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Народная песня.  

Музыкальные игры,  попевки и песни. 4ч. 

Посвящение в лицеисты.  

Вокальная ивокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию. 4ч. 

Унисон.  
Чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада. 3ч. 

Ритмический канон.  

Игра-канон «Лягушка». Распевки, песни. 4ч. 

Окраска звука. Тембр.  

Слушание звучания различных музыкальных инструментов. Песенка-игра, распевки, 

песни. 4ч. 

Нотные длительности.  

Знакомство и пение нотных длительностей (целые, половинные, четвертные и т.д.) 4ч. 

Новый год.  

Вокальная ивокально-сценическая работа. Разучивание и исполнение  новогодних песен. 

9ч. 

Динамические оттенки forte и piano.  

Знакомство с понятиями forte и piano. Упражнения на «громко» и «тихо». 4ч. 

Приёмы звуковедения.  

Знакомство с понятиями «легато» и «стаккато». Пение упражнений и вокализов с 

разными приёмами звуковедения. 3ч. 

Ко  Дню защитника Отечества.  

Разучивание и исполнение песен к празднику 23 февраля. 3ч. 

Масленица.  

Музыкальные игры,  попевки и песни. Вокальная и сценическая работа. 6ч. 

Мамин праздник.  

Разучивание и исполнение песен ко Дню 8 марта. 4ч. 

Унисон с элементами двухголосья. 

Вокальная работа. 4ч. 

В гостях у сказки.  
накомство с детским мюзиклом «Муха-Цокотуха». Исполнение вокальных номеров. 7ч. 

Ритм. Ритмический рисунок.  

Пение уражнений, попевок, вокализов с различным ритмическим рисунком. 4ч. 

Позиция звука в пении.  

Знакомство с высокой и низкой позицией звука. Пение специальных упражнений и 

вокализов.4ч. 

Ко  Дню химика.  

Вокальная работа и запись аудио диска. 3ч. 

Работа над песенным репертуаром.  

Вокальная работа. Разучивание и исполнение эстрадных песен.12ч. 

 

Тематическое планирование по вокалу  

 
№ Содержание Кол-во часов 

I Теория и постановка голоса. 51 

II Работа над песенным репертуаром.  

12 

III Репетиционно-постановочная работа.  

Подготовка к общелицейским мероприятиям. 

39 

                                                 Итого в год: 102 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «Очумелые 

ручки» 

 

 Программа разработана на основе авторской программы Программы Б. М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе», в 

дополнении к учебной программе по изобразительному искусству для учащихся 1-4 классов 

под редакцией Неменского Б.М.. Программапредназначена для детей 6-11 лет. Обучение 

проходит 2 часа в неделю, курс за учебный год составляет 68 часов. 

Срок освоения программы – 1 год. 

 Программа «Рукотворная сказка» основана на принципах последовательности, 

доступности, наглядности, индивидуальном подходе в обучении и художественном развитии 

обучаемого. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

знания и технологические приемы подкрепляются практическим применением. 

 Программа предполагает работу с обучающимися в форме занятий, совместной работы с 

педагогом, а также самостоятельной творческой деятельности – фронтальное объяснение в 

сочетании с групповой и индивидуальной практической работой. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы 

«Рукотворная сказка» 

• воспитание российской гражданской идентичности: знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального Российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированости универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностногоосвоения мира, самовыражения в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разныхтехниках; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

 формированиеустойчивого интереса к творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

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 на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
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небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание программы включает в себя 6 самостоятельных и логически 

завершенных разделов 

1. «Пластика»; 

2. «Ниткография»; 

3. Работа с различными материалами; 

4. «Квиллинг»; 

5. Народные промыслы; 

6. Выставка творческих работ обучающихся. 

 

Изучение курса может начинаться с любого раздела в зависимости от возраста и 

образовательного уровня обучающихся, с которыми может работать педагог в течение 

каждого учебного года. Ориентирована на обучение школьников 6-11 лет. 

 

Вводное занятие. Знакомство с детьми  (1 час) 

Теория: 
 история и виды декоративно-прикладного искусства; 

 знакомство с работой объединения (демонстрация работ обучающихся прошлых годов);  

 правила безопасности при работе с материалами, колющими и режущими инструментами;  

 организационные вопросы:знакомство с группой, программой обучения на текущий год и 

режимом работы; 

 вводный контроль качества знаний обучающихся. 

 

Раздел 1. «Пластика» (12 часов) 

Теория:Знакомство с техникой. Основные приемы лепки. Материалы и инструменты 

необходимые для работы. 

Практика: 
Включает в себя работу с различными видами материалов. 

 Работа с пластилином; 

 Работа с соленым тестом 

- изготовление панно в технике «Пластилиновый витраж»; 

-выполнение объемной композиции «Семейка ежат»в технике «Тестопластика». 

Раздел 2. «Ниткография» (8 часов) 

Теория:Знакомство с техникой. Основные приемы работы. Материалы и инструменты 

необходимые для работы. Обучающиеся знакомятся с двумя видами «ниткографии», плоской 

и объемной. 

Практика: 

- изготовление композиции «Цветочная полянка»; 

Раздел 3. Работа с различными материалами (32 часа) 

Теория: Познакомить обучающихся со свойствами различных материалов, умение сочетать 

их друг с другом. 

Практика: 
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- Изготовление ангела из флиса; 

- изготовление новогоднего сувенира. Панно «Веселые снеговики»; 

- изготовление подарка для папы. (Декоративный аквариум); 

-изготовление подарка для мамы (Букет цветов из креповой бумаги). 

- изготовление именной таблички; 

- изготовление сумочки для сотового телефона. 

Раздел 4. Техника «Квиллинг» (6 часов) 

Теория: Знакомство с техникой «Квиллинг». Основные приемы работы. Материалы и 

инструменты необходимые для работы. 

История праздника. 

Практика: 
- изготовление «Валентинки».  

Раздел 5.Народные промыслы (6 часов) 

Теория: Знакомство с росписью «Писанки». Основные приемы росписи. 

Практика: 
- изготовление и роспись Пасхального яйца в технике «Писанка». 

Раздел 8. Выставка творческих работ обучающихся (3часа) 

Итоговый контроль качества знаний обучающихся. 

Теория: Беседа о музеях страны, выставка личных картин педагога. 

Практика:В выставках (декабрь, май) учавствуют индивидуальные и коллективные работы 

обучающихся, выполненные в разных, ранее изученных, техниках согласно занятиям по 

программе «Рукотворная сказка». Обучающиеся учатся оформлять свои работы (паспарту, 

рамка, подпись, крепление). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. 

Правила техники безопасности. 

Вводный контроль качества 

знаний 

1 2  

2. «Пластика» 12 1 11 

3. «Ниткография» 8 1 7 

4. Работа с различными  

материалами 

32 2 30 

5. «Квиллинг» 6 1 5 

6. Народные промыслы 6 1 5 

7. Выставка творческих работ 

обучающихся. 

Итоговый контроль качества 

знаний 

3  2 

 Итого: 68 8 60 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  «Шахматы» . 1 КЛАСС. 

В современном мире все больше детей увлекается физическими видами спорта и 

совсем забыли, что шахматы тоже вид спорта, только умственный. Обучение игре в шахматы 
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помогает расширить круг общения, возможность самовыражения, способствует развитию 

логики мышления, концентрации внимания, воспитанию воли. Программа предназначена для 

учащихся 6-9 лет, направлена на укрепление здоровья, разностороннюю физическую 

подготовленность, освоение жизненно важных двигательных навыков и качеств, знакомство 

с шахматами. Программа рассчитана на 34 часа в год; 1 час в неделю.  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать 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.  

Метапредметные результаты: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить работать 

по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

 

Тематическое планирование .  1 класс 

№ Тема Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  ШАХМАТНАЯ 

ДОСКА 

Знакомство с шахматной доской. Белые и 

черные поля. Чередование белых и 

черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные 

4 

2.  НАЧАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ. 

Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: “Ферзь любит свой 

цвет”. Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. 

1 

3.  ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. 

Ход. Ход ладьи. Взятие. 

2 
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4.  СЛОН. 

 

Место слона в начальном положении. 

Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. Дидактические игры 

“Захват контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (слон против слона, два 

слона против одного, два слона против 

двух), “Ограничение подвижности”. 

2 

 

5.  ЛАДЬЯ ПРОТИВ 

СЛОНА. 

Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ладья против слона, две 

ладьи против слона, ладья против двух 

слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

1 

6.  ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. 

Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая 

фигура. Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ферзя), 

“Ограничение подвижности”. 

2 

7.  ФЕРЗЬ ПРОТИВ 

ЛАДЬИ И СЛОНА. 

“Двойной удар”, “Взятие”, “Выиграй 

фигуру”. Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ладьи, 

ферзь против слона, ферзь против 

ладьи и слона, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. 

1 

8.  КОНЬ. Место коня в начальном положении. 

Ход коня, взятие. Конь – легкая 

фигура.“Игра на уничтожение” (конь 

против коня, два коня против одного, 

один конь против двух, два коня 

против двух), “Ограничение 

подвижности”. 

2 

9.  КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, 

ЛАДЬИ, СЛОНА. 

“Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, 

“Выиграй фигуру”. Дидактические 

игры “Захват контрольного поля”, 

“Игра на уничтожение” (конь против 

ферзя, конь против ладьи, конь против 

слона, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. 

1 

10.  ПЕШКА ПРОТИВ 

ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, 

СЛОНА. 

“Двойной удар”, “Взятие”, “Защита”, 

Дидактические игры “Игра на 

уничтожение” (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против 

1 
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Аттестация по данному курсу проходит  1 раз в год. Формы аттестации - 

соревнования, контрольные нормативы. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

осуществляется по четвертям в форме шахматных турниров, групповых зачетов, 

соревнований, спортивных мероприятий. Участие в соревнованиях не менее 2 раз за учебный 

год, различного уровня. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Шахматы». 2-4 КЛАСС. 

Программа предназначена для учащихся 9-11 лет, направлена на укрепление здоровья, 

разностороннюю физическую подготовленность, освоение жизненно важных двигательных 

навыков и качеств, знакомство с шахматами. Срок и объем освоения программы 1 год, 204 

педагогических часа, 6 часов в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

слона, пешка против коня, сложные 

положения), “Ограничение 

подвижности”. 

11.  КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. 

Ход короля, взятие. Короля не бьют, но 

и под бой его ставить нельзя. «Двойной 

удар”, “Взятие”. Дидактические игры 

“Захват контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (король против ферзя, 

король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король 

против пешки), “Ограничение 

подвижности”. 

2 

12.  ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Открытый 

шах. Двойной шах. 

2 

13.  MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Мат в один 

ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой (простые 

примеры). 

2 

14.  НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. 

1 

15.  РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. 

1 

16.  ШАХМАТНАЯ 

ПАРТИЯ. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как 

лучше начинать шахматную партию). 

Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. Демонстрация коротких 

партий. Игра всеми фигурами из 

начального положения.  

3 

17.  Повторение программного материала.  3 

 Всего 34 
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Личностные результаты: 

 Определять и высказывать 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.  

Метапредметные результаты: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить работать 

по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

 

Тематическое планирование программы «Шахматы» 

Содержание занятий Количество часов 

Теория  

Шахматный кодекс 1 

Исторический обзор развития шахмат 4 

Дебют 15 

Миттельшпиль 35 

Эндшпиль 20 

Итого часов 75 

Практика  

Разыгрывание позиций  30 

Конкурс решения комбинаций 25 

Консультационные партии 1 

Итого часов 56 

Участие в соревнованиях  

Лицейские и городские соревнования 30 

Квалификационные турниры 39 

Выполнение контрольных нормативов 4 

Итого часов 73 

Всего часов 204 
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Формы аттестации. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется 

по четвертям в форме шахматных турниров, групповых зачетов, соревнований, спортивных 

мероприятий. Участие в соревнованиях: не менее 2 раз за учебный год. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Хоккей». 1-2 класс. 

Хоккей является популярнейшим видом спорта во всем мире. Он закаляет, 

воспитывает сильные качества личности, тренирует выносливость. Программа 

предназначена для учащихся 6-9 лет, направлена на укрепление здоровья, разностороннюю 

физическую подготовленность, освоение жизненно важных двигательных навыков и качеств, 

знакомство с базовой техникой хоккея. Срок и объем освоения программы 1 год, 6 часов в 

неделю, 3 занятия по 2 академических часа,  204 педагогических часа.  

Планируемые результаты освония курса 

Личностные: 

развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 

воспитание чувства ответственности; 

воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   

 Метапредметные: 

анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 

технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

занятий. 

Предметные: развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; овладение основами игры в хоккей; 

формирование представлений о виде спорта — хоккей, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Всего часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

1.1 Вводное занятие 1 

1.2 Развитие хоккея в России и за рубежом 1 

1.3 Режим и питание спортсмена. Гигиена и закаливание 2 

1.4 Правила игры в хоккей 2 

1.5 Разбор учебно-тренировочных игр и соревнований 2 

2 Практическая подготовка 146 

2.1 ОФП (общая физическая подготовка) 37 

2.2 СФП (специальная физическая подготовка) 36 

2.3 Техническая подготовка 46 

2.4 Тактическая подготовка 21 
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2.5 Выполнение контрольных нормативов 6 

3 Соревнования 50 

 Итого: 204 

 

Формы аттестации: соревнования, контрольные нормативы. С целью определения 

уровня физической подготовленности учащихся за основу контрольных нормативов по ОФП 

и СФП принимаются  упражнения, отражающие уровень развития физических качеств. 

Контрольные упражнения выполняются в  конце учебного года. Участие в соревнованиях, 

матчевых встречах не менее 20 игр  различного уровня за учебный год. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «Художественная гимнастика» 1-4 класс. 

 

Программа предназначена для учащихся 6-11 лет, направлена на укрепление здоровья, 

разностороннюю физическую подготовленность, освоение жизненно важных двигательных 

навыков и качеств, знакомство с художественной гимнастикой. Срок и объем освоения 

программы 1 год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2 академических часа), 204 часов в год.  

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные:  

формирование установки на развитие нравственно – эстетической отзывчивости в жизни и  

искусстве (прекрасное и безобразное),  

формирование здорового образа жизни,  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств. 

формирование коммуникативной культуры через развитие умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 Метапредметные: 

Формирование способности формулировать цели и задачи учебной деятельности,  

 формирование анализировать причины успеха/неуспеха учебной  

формирование навыка систематического наблюдения за своими физическими показателями 

основных физических качеств (силы, выносливости, координации, гибкости); 

 Предметные: 
формирование первоначальных представлений о гимнастике 

формирование первоначальных представлений о значении занятий гимнастикой для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное),  

развитие координации, чувства ритма (простые ритмические рисунки), двигательной памяти, 

внимания; 

применение гимнастических элементов в игровой, соревновательной деятельности.  

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Всего часов 
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1 Теоретическая подготовка 12 

1.1 История развития и современное состояние 

художественной гимнастики 

4 

2 Практическая подготовка 192 

2.1 ОФП (общая физическая подготовка) 163 

2.2 Техническая подготовка 17 

2.3 Выполнение контрольных нормативов 12 

 Итого: 204 

 

Формами аттестации являются: соревнования,  контрольные нормативы. С целью 

определения уровня   физической подготовленности учащихся за основу контрольных 

нормативов по ОФП и СФП принимаются  упражнения, отражающие уровень развития 

физических качеств. Контрольные упражнения выполняются в  конце учебного года.Участие 

в соревнованиях не менее 3 раз за учебный год, различного уровня. 

 

  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее программа) в КГБОУ «Бийский лицей-

интернат Алтайского края» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе лицея, семьи и других 

институтов общества. 

 Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

любящего свой народ, свой край и свою Родину;уважающего и принимающего ценности 

семьи и общества; на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 Цельюдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
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доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;выполняющего правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни. 

Задачидуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 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; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

 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; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 



271 

 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении 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. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
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негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 



276 

 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
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праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся 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, 

посвященных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 
Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы День знаний 

1-4 классы День Учителя (торжественное поздравление в каждом классе) 

1-4 классы Всероссийский день лицеиста (классный час, экскурсия по лицею, 

лицейский марафон) 

1,4 классы Посвящение в первоклассники 

1-4 классы Классные часы, посвященные государственным праздникам: День 

народного единства, День Конституции, День Защитника Отечества, День 

Победы, Символы России. 

1-4 классы Мероприятия, посвященные памятным датам России, Дням воинской 

славы. 

1-4 классы Мероприятия, посвященные подвигу народа в ВОВ: 

- проведение митинга у мемориала Славы, возложение цветов; 

- акция «Бессмертный полк» 

1-4 классы Уроки гражданственности, посвященные истории г. Бийска Алтайского 

края 

1-4 классы Поездки по историческим местам Алтайского края и республики Алтай. 

1-4 классы Уроки мужества «Выжить вопреки…» 
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1-2 классы Викторина «Моя Родина». 

2 класс День Памяти «Трагедия Беслана» 

2-4 классы  Классный час «День согласия и примирения» 

1-4 классы Библиотечный урок «Города-герои России» 

2-4 классы Классные часы, посвященные героям ВОВ с  Алтая 

  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 организация встреч учащихся лицея с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 
Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Праздник «День знаний» 

1,4 классы Праздник «День первоклассника»   

1-4 классы Мероприятия, посвященные Дню матери 

1-4 классы День пожилого человека 

1-4 классы Неделя вежливости 

1-4 классы Мероприятия по этическим нормам «Азбука нравственности от А до Я» 

1-4 классы Мероприятия правовой направленности: классные часы «Правовая культура» 

1-4 классы Классные часы «Волшебная страна дружба» 

1-4 классы Классные часы «Законы коллектива», «Правила хорошего тона. Культура 
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общения» 

1-4 классы «День театра и кино» 

1-4 классы Акции «Милосердие», «Подари тепло», «День добрых дел» 

4 классы Праздник выпускников Начальной школы 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театра, музеев; 

 праздник «Здравствуй, школа!»; 

 праздник «Посвящение в первоклассники»; 

 новогодний праздник; 

 праздник семьи; 

 праздник «Прощание с начальной школой»; 

 праздник для одаренных детей и их родителей «Лицейский олимп»; 

 родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь). 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 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); 

 приобретают опыт 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); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
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организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 
Класс Проводимые мероприятия 

1-3 класс Выставка поделок из природного материала «Волшебница Осень» 

1-4 классы «Мастерская Деда Мороза» (украшение холлов, кабинетов, изготовление 

новогодних сюрпризов)  

2-4 классы Дежурство в классах, холлах 

1-4 классы Акция «Чистый класс» 

1 4 классы Проведение мероприятий по профориентации «Удивительный мир 

профессий»: 

- встречи с родителями класса из разных профессий; 

- организация экскурсий на предприятия города; 

- встречи с сотрудниками МЧС 

1-4 классы Школьный дневник ( беседы) 

4  классы Участие в экологическом городском субботнике «Чистый лес», «Чистая вода». 

2-4 классы Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) 

работы учащихся 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 Организация и проведение совместных праздников; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах;  

 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

 Организация субботников по благоустройству территории; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Золотая осень», «Новогодняя игрушка», «Каждой 

пичужке по кормушке». 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
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 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

 

Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Участие во Всероссийском проекте «Интеллект-Экспресс» 

1-4 классы Лицейская предметная олимпиада 

4 классы Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и математике 

2-4 классы Всероссийская олимпиада по языкознанию «Русский медвежонок» 

1-4 классы Фестиваль проектных и исследовательских работ  

2-4 классы Краевая олимпиада «Вместе - к успеху!» 

2-4 классы Международная олимпиада «Британский бульдог» 

2-4 класс Всероссийская олимпиада по информатике «Инфознайка» 

2-3 классы Математическая олимпиада «Кенгуренок» 

2-4 классы Международная математическая олимпиада «Кенгуру» 

2 классы Внеклассное мероприятие «Математическая карусель» 

2-4 классы День науки (классные часы, экскурсии) 

1-4 классы День космонавтики и российской науки (посещение планетария, классные 

часы) 

1-4 классы Городская предметная олимпиада по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру 

1-4 классы Фестиваль проектов 

1-4 классы День славянской письменности (классные часы, уроки каллиграфии, экскурсия 

в архиерейское подворье) 

1-4 классы  Представление  портфолио учащегося по итогам года 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

 участие родителей в Дне науки; 

 участие родителей в фестивале проектов. 

  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 
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связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Месячник дорожной безопасности «Азбука пешехода» 

1-4 классы Семейный выходной 

1-4 классы Беседы о профилактике заболеваний ОРВИ, гриппа, «Зачем нужны прививки» и др. 

1-4 классы Цикл мероприятий по теме «Здоровое питание» 

1-4 классы Уроки «Разговор о правильном питании» 

1-4 классы «Веселые старты» 

1-4 классы «Веселые старты на воде» 

1-4 классы Праздник  «День здоровья» 

1-4 классы Организация динамических перемен 

2-3 классы Выставка плакатов « Профилактика инфекционных заболеваний» 

1-4 классы  Подвижные игры на переменах 

1-2 классы Спортивное состязание «Зимние забавы» с участием родителей 

1-4 классы  Медицинские осмотры 

4 классы Сдача норм ГТО 

1-2 класс классные часы «Уроки Мойдодыра» 

3-4 классы встреча с врачом «Если хочешь быть здоров-закаляйся!» 

3-4 классы классные часы «Вредные привычки. Полезные привычки» 

1-4 класс Инструктажи по технике безопасности (по плану) 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

- общешкольные тематические  родительские собрания, лекции «Правила летнего отдыха 

у водоемов», «Остерегайтесь клещей», «Безопасность на дорогах»; 

- консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

- совместные спортивные праздники для детей и родителей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и  диалога поколений  в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Организация самоуправления в классе 

2-4 классы дежурство в холле 

1 классы День рождения класса 

1-4 классы День открытых дверей 

1-4 классы Создание видеопоздравлений ко Дню матери, к праздникам День защитников 

Отечества и Международный женский день 

4 классы Проект «Вожатые для первоклассников» 

1-4 классы Классные часы «Законы коллектива», «Правила хорошего тона. Культура общения» 

1-4 классы Изготовление открыток для ветеранов ВОВ 

1-4 классы Поздравление ветеранов ВОВ с днем Победы 

2-4 классы Подготовка заметок на сайт лицея 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 организация и проведение совместных праздников, мероприятий; 

  подготовка заметок на сайт лицея. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях 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); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 
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 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Литературная гостиная «Золотая осень» 

3-4 классы Посещение городского выставочного зала 

1-2 классы Музыкальная гостиная в МДОУ «Современник» 

2-4 классы Экскурсии в городской краеведческий музей 

2-4 классы Классный час « Детство Шукшина В.М.» 

2-4 классы Посещение музея Шукшина В.М. (с.Сростки и горы Пикет) 

1-4 классы Тематические выставки рисунков 

2-3 классы  Проекты «Памятники родного города», «Названия улиц родного города» 

2-3 классы Проект «Известные люди Алтайского края» 

2 классы Игры на свежем воздухе « Русская масленица» с участием родителей 

2 классы  Международный день музеев. Посещение архиерейского подворья 

1-4 классы Изготовление поздравительных открыток для родителей 

1-3 классы Внеклассные мероприятия по русскому языку и литературе: 

внеклассное мероприятие «Прощание с Букварем», «Фразеологизмы»,  

праздник «Сказки Чуковского К. И.», 

праздник «Любимые произведения Н. Носова» 

1-4 классы Праздники «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День 

рождения класса» и т.д. 

1-4 классы Библиотечные уроки  «Слово Пушкина», «Царскосельский лицей», «Поэты 

Алтая» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий. 

 Участие в художественном оформлении классов, помещений лицея к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 
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решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Правовая викторина младших школьников  

1-4 класс Классные часы «Традиции России» 

2-4 классы Классные часы «Конституция – правовой закон гражданина страны» 

3-4 классы Тренинг «Безопасное общение в сети Интернет» 

1-4 класс Классные часы «Интернет – безопасность» 

1-2 классы Встреча с сотрудниками РЖД по правилам безопасности  

3-4 классы Встреча с сотрудниками МЧС по правилам безопасности 

1-4 классы Инструктажи по ТБ, ПДД 

1-4 классы Классные часы по ПДД  

1-4 классы Программа по формированию законопослушного поведения: 

Международные документы о правах ребенка.  

Правила поведения учащихся. Для чего они нужны?  

Мои права и права других людей. Мои обязанности.  

Вредные привычки и борьба с ними. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 Родительские собрания по правовой тематике. 

 Привлечение родителей к проведению классных часов. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 

 расширят опыт 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); 

file:///C:/Users/Положения_2019/Занятия/ЗАКОНЫ/Международное%20законодательство
file:///C:/Users/Downloads/Программы%20ООП%20и%20СОО_2019/Положения_2019/Занятия/%20МОДУЛЬ%20№%201/№%208%20%20Вредные%20привычки%20и%20борьба%20с%20ними/Вредные%20привычки%20и%20борьба%20с%20ними.doc
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 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 

и др.).  

 
Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Открытые классные часы в День знаний 

1 классы Праздник «День первоклассника» 

2-4классы День Матери 

1 классы Семейный праздник «Моя семья» 

1-2 класс Праздник «Бабушка любимая моя»  

2-3 классы Концерт для мам (к Международному женскому дню) 

1-4 классы Создание видеопоздравлений ко Дню матери, к праздникам День защитников 

Отечества и Международный женский день 

1-4 классы Веселые старты «Мама, папа, я – дружная семья» 

1-4 классы Выездные внеклассные мероприятия 

1-4 классы Встреча с родителями, выпускниками Бийского лицея-интерната 

1-4 классы Новогодние праздники в классе совместно с родителями 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 Родительские собрания. 

 Участие родителей в воспитательных мероприятиях лицея. 

 Участие родителей в выездных мероприятиях. 

 Участие родителей в управлении лицеем. 

 Помощь многодетным семьям в воспитании детей  

 Семейные династии. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
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предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 
Класс Проводимые мероприятия 

1-4 классы Классные часы «Законы коллектива», «Правила хорошего тона. Культура 

общения», «Давайте жить дружно» 

1-2 классы Практикум по  развитию эмоционального интеллекта  

4 классы Индивидуальные проекты по ОРКСЭ «Культура России»  

1-4 классы Выпуск тематических стенгазет, подготовка заметок на сайт лицея 

1,4 классы Организация шефства 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

участие родителей в воспитательных мероприятиях лицея; 

консультации психолога по проблемам коммуникации у ребенка; 

тематические классные собрания. 

 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, 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 учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения 

с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Класс Проводимые мероприятия 

1- 2 класс Акция « Помоги птицам» 

1-4 классы Проект «Каждой пичужке по кормушке» 

3- 4 классы Экологический марафон 

1-4 классы Участие в городских экологических выставках 
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1-4 классы Встреча с сотрудниками экологического центра 

1- 4 класс Классный час « Путешествие по экологической тропе» 

1-3 классы Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» 

1-4 классы Совместная акция  с родителями «Чистый лес»  

1-4 классы Конкурс рисунков  на асфальте «Земля-наш общий дом» 

1-2 классы Изготовление листовок по защите леса 

3-4 классы Конкурс экологических плакатов 

1-4 классы Творческая выставка из бросового материала 

1-4 классы участие в сборе макулатуры, в сборе питания для приюта собак 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Тематические классные собрания. 

 Участие в классных мероприятиях. 

 

 Реализация целевых установок средствамиучебных предметов 

 Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

 Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение к всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. В содержание  УМК заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.   

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.  

 Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

 Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 
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 Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.  

 Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи и общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 

 Вопросы и задания содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

 В учебниках особое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

 Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 
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 Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты.  

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

 - научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 - программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

 Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. 

 Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

 Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

 Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 



292 

 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

 Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

 Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
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школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

 Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла.  
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 Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

 Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

 Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

 Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе.  
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 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

 В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности.  В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

 Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 
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Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира.  

 Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач.  

 Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

отказ взрослого от экспертной позиции; 

задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

 Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

 В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

 В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 
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социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.    

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

 При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систему воспитательной 

работы лицея. 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей вузов города 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы включают: 

 договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанные с 

привлечением научных сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, 

 консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций.  

 В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

лицей участвует в научно-практических конференциях, различного рода консультациях, 

круглых столах, вебинарах, мастер-классах, совместных проектах и др. 
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2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

 конкурс рисунков, видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)»,др; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 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, с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

 Формы повышения педагогической культуры родителей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания). 

1) Общие (на параллели) родительские собрания – проводятся не менее 1 раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 
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2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и 

детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Проводится 1 раз в год. 

Открытые уроки, дни открытых дверей (цель – ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя, знакомство с 

учебной и внеурочной деятельностью ученика на примере одного дня). Такие мероприятия 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

2.3.10 Планируемые результаты 

 Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 
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контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий 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 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

 Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

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 урочной и внеурочной деятельности) 

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, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных 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 узнает 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 образовательной организации, 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; 
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.В первом классе дети особенно 

восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Второй  уровень (2 – 3  класс) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другомна уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной,  дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 
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уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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 образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

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 ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 



305 

 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 



306 

 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

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. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой лицеем, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

 Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 
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 Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 
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 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

 Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

 Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

 Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

 В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 
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1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Оценка эффективности реализации лицеем программы воспитания и социализации 

должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

 На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

 Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

 Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 
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в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

 Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 
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обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности 

и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 
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педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

Критерии оценки эффективности программы 
Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Занятость класса (таблица) 

Мониторинг занятости во внеурочное 

время (сводная таблица). 

Охват воспитательными 

мероприятиями в классе 

Соответствие плана и 

фактически проведенных 

мероприятий по направлениям 

воспитания программы 

Отчет о выполнении плана ВР с 

классом по направлениям воспитания 

Уровень воспитанности Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

эстетический вкус, отношение к 

себе 

Методика Капустина Н.П., 

педагогическое наблюдение 

Развитие  

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Уровень сформированности 

учебной деятельности. 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

Педагогическое наблюдение. 

Развитие эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к Методика  «Уровень владения 
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собственному здоровью школьниками  культурными нормами 

в сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Развитие физического 

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость физических качеств 

личности. 

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств. 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в лицее, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 
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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 ребёнка в семье и в лицее. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы лицея по охране здоровья 

обучающихся. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся 

Цели и задачи программы 

Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

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; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 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 своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 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; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

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. 

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 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 организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание и функционирование  здоровьесберегающей инфраструктуры лицея. 

 В лицее созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.   Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

лицее осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений и холлов комнатными растениями. 

Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за условиями 

теплового режима, освещённости классных помещений. 

 Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой 

лицея, в которой установлено новое современное оборудование. Приготовление горячей 

пищи в лицейской столовой осуществляет поварами самостоятельно, организуется питание в 

соответствии с цикличным двухнедельным меню и ассортиментным перечнем буфетной 

продукции, согласованными с органами Роспотребнадзора. При необходимости для 

учащихся (по медицинским показаниям) формируются  рационы диетического питания. 

Соблюдаются принципы щадящего питания (используются запеченные, припущенные, 

отварные блюда). В меню учитывается рациональное распределение пищевой и 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), используются витаминизированные столы 

(фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты, наблюдается разнообразие блюд.   
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 Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню 

цикличное на 10 дней. Льготное питание получают  дети из малообеспеченных семей. 

Питьевой режим в начальной школе осуществляется с помощью кулеров.  

 Для занятий физической культурой и спортом  есть два спортивных зала (большой и 

малый), оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На 

территории лицея расположен стадион, включающий футбольное поле, 

многофункциональную спортивную площадку. 

 Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на стадионе лицея. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем воздухе. 

 Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в лицее имеются 

кабинет медицинского работника, стоматологический кабинет. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляют медицинские работники КГБУЗ «Городская детская больница, 

г.Бийск».  

 Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет учителя-логопеда, 

психолога. Психолого-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают 

воспитатель, учитель-логопед, психолог. 

  Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, 

учителя  физической культуры, воспитатели, учитель – логопед,  психолог, фельдшер. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в лицее, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям  

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями 

СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей лицея. Осуществляется организация режима постепенного 

повышения нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.     

 В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на 



317 

 

уроках варьируется от 3-х до 7-ми, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой 

деятельности, что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». 

 Осуществляется организация перемен с целью создания условий для двигательной 

активности учащихся. 

 Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации 

вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях 

своего актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся. 

 Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика 

на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

 На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется 

систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья под контролем медицинского работника. Для данной категории 

обучающихся введены особые формы организации учебного процесса (судейство, 

творческие работы и т.д.) Внедряются новые физкультурно-оздоровительные технологии и 

методики адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров 

физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и формированию 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

 Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.  

 Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая 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, минипроекты, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Организация физкультурнооздоровительной работы в лицее, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
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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); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, совместных 

спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Мама, папа, я и ПДД»  и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов 

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

 В лицее в 1- 4 классах реализуются образовательные программы курсов внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании», «Подвижные игры», «Спортивно-

оздоровительная деятельность», направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Во 2 – 4 классах проводятся классные часы по основам 

безопасности жизнедеятельности, направленная на формирование у учащихся 

ответственности за свое поведение, на стимулирование у ребенка самостоятельности в 

принятии решений и выработку умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся: 

- классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В лицее реализуется программа развития физкультуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни обучающихся по направлениям:  

 
Организация спортивно-

массовой работы. 

 

Содержание работы: 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом; 

функционирование спортивных секций; 
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воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни; 

организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады; 

внедрение олимпийского образования 

Внедрение 

олимпийского 

образования, ГТО, 

работа с одаренными 

детьми 

Содержание работы: 

проведение «Олимпийских уроков»; проведение школьной 

спартакиады; выявление одаренных детей; развитие детской 

одаренности; реализация внеурочной деятельности; организация 

тестирования ВФСК ГТО. 

Внеурочная 

деятельность 

 

Содержание работы: 

формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни; 

формирование у школьников чувства ответственности за сохранение 

здоровья; 

развитие и укрепление здоровья школьников; 

воспитание потребности самостоятельно заниматься физической 

культурой и спортом; 

профилактика вредных привычек. 

Диагностическая и 

профилактическая 

работа: 

Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

 

Содержание работы: 

мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; 

скрининг - диагностика (определение степени сколиоза) по 

результатам анкетирования 

родителей школьников; 

антропометрия всех обучающихся; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической 

культуры 

Социальное партнерство: 

использование 

спортивной 

инфраструктуры района 

Содержание работы: 

сотрудничество лицея с муниципальными спортивными объектами, 

другими партнерами воспитания 

 

Профилактическая 

работа 

 

Содержание работы: 

организация рационального питания; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

температурного режима, режима проветривания; 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

профилактика простудных заболеваний; 

физкультминутки; 

санитарно-просветительская работа 

Использование и 

пропаганда 

здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание работы: 

мониторинг физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; 

использование данных мониторинга; 

учет особенностей сенситивных периодов возрастного развития 

школьников;  

мониторинг качества образования. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Содержание работы:  

выявление одаренных детей; 

сопровождение одаренных детей в научно-исследовательской 

деятельности; 

создание школьных проектов физкультурно-спортивной 

направленности, олимпийского движения; 

участие в конференциях, конкурсах и т.д.; 

организация семинаров-практикумов; 
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теоретические конкурсы, викторины. 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Содержание работы: 

организация информационной деятельности, пропагандирующей 

достижения спортсменов 

лицея на сайте; 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

   Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

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). 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: 

№ Мероприятия 

1. Месячник дорожной безопасности «Азбука пешехода» 

2. День Здоровья 

3. Семейный выходной 

4. Беседы о профилактике заболеваний ОРВИ, гриппа, «Зачем нужны прививки» и др. 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

2 класс 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«О пользе закаливания организма». 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития 

интеллекта ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

5. Цикл мероприятий по теме «Здоровое питание» 

6.7. Уроки «Разговор о правильном питании» 

8. «Веселые старты», «Веселые старты на воде» 

9. Праздник  «День здоровья» 

10. Организация динамических перемен 

11. Выставка плакатов « Профилактика инфекционных заболеваний» 

12. Подвижные игры на переменах 

13. Спортивное состязание «Зимние забавы» с участием родителей 

14. Медицинские осмотры 

15. Сдача норм ГТО 

16. Классные часы «Уроки Мойдодыра» 

17. Встреча с врачом «Если хочешь быть здоров-закаляйся!» 

18. Классные часы «Вредные привычки. Полезные привычки» 

19. Инструктажи по технике безопасности (по плану) 

20. Экскурсия «За здоровьем к природе» 
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«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». 

Мероприятия по реализации программы 
Направления Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Использование методов, форм и средств 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям, индивидуальным 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

Осуществление постоянного контроля за 

посадкой учащихся (правильная рабочая 

поза). 

Чередование видов учебной деятельности, 

определение оптимального темпа и 

плотности урока. 

Организация уроков и занятий активно 

двигательного характера. 

Организация физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

Введение третьего часа физической 

культуры.  

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся.  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение уровня 

утомляемости в обучении. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

учащимися, их 

родителями во 

внеучебное время. 

Организация динамических перемен.  

Физкультурно-оздоровительная работа во 

второй половине дня. 

Спортивные праздники. 

Дни здоровья. 

Туристические оздоровительные выезды.  

Участие в районных и городских 

физкультурно-массовых мероприятиях, 

соревнованиях.  

Привлечение родителей для помощи в 

организации мероприятий, связанных с 

профилактикой и сохранением здоровья. 

Организация посещения бассейна 

учащимися начальной школы для овладения 

первоначальными навыками плавания. 

Снижение уровня 

тревожности в обучении и 

заболеваемости учащихся.  

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение уровня 

утомляемости в обучении;  

 

Работа с 

учащимися и 

семьями по 

профилактика 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Организация проведения бесед с учащимися, 

педагогами и родителями специалистов по 

профилактике употребления табака, 

алкоголя наркотических веществ. 

Организация бесед учащихся с психологом.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

нездорового образа жизни.  

Формирование начальной медицинской 

грамотности обучающихся, в том числе на 

основе социального партнёрства.  

Проведение бесед по ПДД в соответствии с 

программой на уроках и классных часах.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

Формирование знаний о 

негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные 

заболевания). 

Становление у учащихся 

навыков противостояния 

вовлечению в 

табакокурение и 

употребление алкоголя, 

других веществ.  
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дорожного травматизма.  

Формирование навыков взаимоотношений 

между обучающимися для профилактики 

травматизма на переменах.  

Организация мероприятий в игровой форме, 

посвященных профилактике ДТП.  

Проведение родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы с 

приглашением специалистов по 

здоровьесбережению. 

Формирование потребности 

ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по 

любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья, развитие 

готовности самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены.  

Повышение грамотности 

родителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

Снижение травматизма.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов. 

Организация занятий внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 

Проектная деятельность учащихся по 

проблемам здоровьесбережения.  

Проявление социальной 

активности учащихся в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры  

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в организации образовательного 

процесса.  

Создание современной материально-

технической базы медицинского кабинета.  

Проверка качества питания и контроль за 

состоянием пищеблока.  

Определение контингента питающихся на 

льготной основе, выявление нуждающихся в 

льготном питании.  

Популяризация правильного питания для 

формирования навыков здорового образа 

жизни.  

Создание информационной среды о 

здоровьесбережении.  

Организация выставок литературы в 

библиотеке. 

Применение 

рекомендуемого врачами 

режима дня.  

Формирование установки 

на использование здорового 

питания. 

Повышение 

информированности в 

вопросах  

здоровьесбережения.  

 

Воспитание 

экологической 

культуры  

Организация выставок литературы в 

библиотеке,  

Выпуск классных газет;  

Проведение лекций, бесед по экологической 

тематике  

 Организация проектной деятельности 

учащихся по проблемам экологии. 

Популяризация экологически правильного 

поведения  

Проведение конкурсов и праздников по 

экологической тематике  

Повышение 

информированности 

учащихся по проблемам 

экологической культуры  

Формирование навыков 

правильного поведения на 

природе, бережного 

отношения к природным 

объектам  

 

Использование возможностей УМК системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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   Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через содержание учебных предметов УМК системы Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова.  

   Система учебников  УМК системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова формирует 

установку у школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья активным отдыхом. 

   В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

   При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

   В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

   В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

   Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 класс) 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.  

 

2.4.4.Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 
Критерии Показатели 

Формирование представлений об  

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, лицея). 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 
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здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (наблюдение). 

 

 

2.4.5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих:  

 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; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

 данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ спортивно-

оздоровительной направленности. В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и 

пожарной безопасности, конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, 

контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической подготовки. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционнойработы в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

направлена на содействие психологическому развитию, сохранению и укреплению здоровья 

детей, имеющих трудности в освоенииосновной образовательнойпрограммы начального 

общего образования, и детей, испытывающих  трудности адаптации к условиям обучения и 

воспитания в лицее  (далее – детей с особыми образовательными потребностями или детей с 

ООП).  

Программа коррекционной работы лицея  носит отчетливый коррекционно-развивающий 

характер, поэтому далее мы будем называть ее программой коррекционно-развивающей 

работы. 

Для реализации данной программы не требуется дополнительно создавать специальные 

условия обучения. Она направлена на оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки детям с ООП для преодоления трудностей в освоении  основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

2.5.1. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с обучающимися при 

получении начального общего образования 

 

Целью программы коррекционно-развивающей работы является формирование 

целостной комплексной системы психолого-медико-педагогической и социально-

психологической помощи обучающимся с ООП для успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация программы коррекционно-развивающей работы решает следующие задачи: 

 - определение особых образовательных потребностей детей, имеющих трудности в 

освоенииосновной образовательнойпрограммы начального общего образования, и детей, 

испытывающих  трудности адаптации к условиям обучения и воспитания в лицее;   

- оказание обучающимся с ООП комплексной психолого-педагогической помощи при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

- определение и организация оптимальных условий для преодоления трудностей в 

освоенииосновной образовательнойпрограммы начального общего образования  детей  с 

ООП; 

- определение и организация оптимальных условий для развития личностных 

особенностей, познавательных процессов, коммуникативной компетентности детей с ООП; 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих 

образовательных программ для обучающихся с ООП с учетом их возрастных, а также 

индивидуальных  психофизиологических,  интеллектуальных и  личностных особенностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ООП (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк), психолого-педагогической комиссии (ППк)); 

- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ООП; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ООП; 

- обеспечение взаимодействия администрации, педагогов, педагогов-психологов и 

логопеда в комплексной работе с обучающимися с ООП. 
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Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы: 

 Соблюдениеинтересовребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решатьпроблемуребёнка смаксимальной пользойи в интересахребёнка. 

 Системность. Принципобеспечивает единство диагностики и коррекционно-

развивающей деятельности, т. е. системный подход канализуособенностей развитиядетей с 

ООП, а такжевсесторонниймногоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность ихдействий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощидо полного решенияпроблемы илиопределения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля 

преодоления трудностей в освоении  основной образовательной программы начального 

общего образованиядетьми с ООП. 

 Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательствомправ родителей (законныхпредставителей) детей с ООП 

защищать законные праваи интересы детей. Рекомендации по оказанию коррекционно-

развивающей помощи реализуются только при отсутствии возражений со стороны родителей 

(законных представителей). 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных  направлений 

коррекционно-развивающей работы, способствующей освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Направления коррекционно-развивающей работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 

 

Содержание направлений коррекционно-развивающей работы 

 
Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое  выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ООП, выявление 

актуальных и резервных возможностей 

ребенка 

педагог-психолог, 

логопед,  

учителя-предметники, 

воспитатель 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

особенностей в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с ООП; 

 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель, 

медицинский работник 

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся с ООП; 

изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с ООП; 

педагог-психолог  

изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания учащихся с 

воспитатель 
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ООП; 

мониторинг динамики развития, 

эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, 

успешности освоения учащимися с ООП 

образовательных программ начального 

общего образования и др.; подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций. 

 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

Коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов 

обучения учащихся в соответствии с их 

ООП; 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для адаптации детей 

к условиям обучения и воспитания,  для 

преодоления  трудностей обучения;  

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, логопед 

развитие и укрепление социально 

одобряемых личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  развитие 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования; 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и пр. 

администрация, 

педагог-психолог,  

воспитатель 

Консультативное оказание индивидуальной консультативной 

помощи обучающимся с ООП;  

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения учащихся с ООП; 

Администрация, 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

совместное обсуждение и формирование 

психолого-педагогических рекомендаций 

по организации работы с обучающимися с 

ООП; 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 
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осуществление консультирования по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с 

ООП 

педагог-психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

Информационно-

просветительское 

информирование обучающихся с ООП по 

вопросам, связанным с самоорганизацией 

учебной деятельности, по вопросам, 

связанным с построением 

взаимоотношений со сверстниками и 

другими участниками  образовательного 

процесса 

педагог-психолог,  

воспитатель 

проведение различных семинаров, 

консультаций, направленных на 

разъяснение педагогам вопросов, связанных 

с особенностями образовательной 

деятельности и психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ООП 

заместитель директора 

лицея по воспитательной  

работе, 

педагог-психолог,  

 

информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с  

индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся с ООП, по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности и психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

с ООП 

педагог-психолог,  

воспитатель 

 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ООП, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения обучающихся с ООП, положение и регламент работы, 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

В состав ППк входят: заместитель директора лицея по воспитательной  работе 

(председатель консилиума), заместители директора лицея по учебной работе, учитель-

логопед, педагоги-психологи,  медицинский работник. По мере необходимости к работе на 

отдельных заседаниях консилиума привлекаются учителя-предметники, воспитатели.  

Коррекционно-развивающая работа 

Этап сбора и анализа информации 

На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав детей с трудностями обучения и 

трудностями адаптации к условиям обучения и воспитания в лицее, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования (для обучающихся 2-4 классов); создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

обучающихся с ООП.  
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На данном этапе осуществляется фиксация возникновения проблемной ситуации в 

образовательном процессе. Результатом данного этапа является выявление обучающихся с 

ООП, определение специфики их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия особых образовательных потребностей 

требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность. На основном этапе 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ООП, организация и 

механизм реализации коррекционно-развивающей  работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Индивидуальный план сопровождения 

обучающегося составляется на один учебный год. С индивидуальным планом знакомят 

родителей (законных представителей). 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

Результатом является констатация соответствия основной образовательной программы 

начального общего образования, условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также  коррекционноразвивающих программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на заседаниях ППк,  

принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей). 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ООП.  

Помимо работы с детьми педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает проведение обучающих семинаров, тематических родительских собраний, создание 

адресных рекомендаций. 

 

 

Мероприятия ППк 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 
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1. Диагностика познавательных процессов  

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении или трудности адаптации к 

условиям обучения и воспитания в лицее  

(на этапе выявления проблемы) 

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания ППк 

педагог – психолог, 

учителя - предметники 

 

2. Диагностика познавательных процессов  

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении или трудности адаптации к 

условиям обучения и воспитания в лицее  

(промежуточная, итоговая) 

В течение года 

 

педагог – психолог, 

учителя - предметники 

 

3. Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении или трудности адаптации к 

условиям обучения и воспитания в лицее 

(на этапе выявления проблемы)   

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания ППк 

педагог – психолог, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

 

 

4. Изучение особенностей развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении или 

трудности адаптации к условиям обучения 

и воспитания в лицее (промежуточная, 

итоговая) 

В течение года 

 

педагог – психолог, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

 

 

5. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении или 

трудности адаптации к условиям обучения 

и воспитания в лицее    

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания ППк 

заместитель директора 

лицея по воспитательной  

работе, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении или 

трудности адаптации к условиям обучения 

и воспитания в лицее 

В течение года 

 

педагог – психолог,  

воспитатель 

 

7. Комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации от педагога-

психолога, логопеда, учителей-

предметников, медицинского работника, 

родителей (законных представителей) 

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания ППк 

воспитатель 

8. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

1 раз в 

четверть 

 

заместитель  директора по 

воспитательной работе 

(председатель ППк), 

воспитатель 

    

Коррекционно – развивающее направление 
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1. Разработка и совершенствование 

индивидуальных коррекционных программ 

для обучающихся с ООП 

В течение года 

 

педагог – психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

 

 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей обучающихся с 

ООП  

В течение года 

 

педагог – психолог, 

логопед, 

учителя-предметники, 

воспитатель 

 

 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по вопросам, 

связанным с  индивидуально-

типологическими особенностями 

обучающихся с ООП, по вопросам, 

связанным с особенностями учебной  

деятельности, поведения и общения детей с 

ООП 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

2. Обсуждение и выработка совместных 

решений (рекомендаций) по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ООП 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  по 

запросу 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (индивидуальные занятия, 

беседы, рекомендации и другие печатные 

материалы) для обучающихся с ООП; 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

2. Различные формы просветительской 

деятельности (индивидуальные занятия, 

беседы, рекомендации и другие печатные 

материалы) для родителей (законных 

представителей) детей с ООП; 

 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

3. Проведение семинаров для педагогов, 

тематических выступлений на 

педагогических советах по вопросам, 

связанным с  индивидуально-

типологическими особенностями 

обучающихся с ООП, по вопросам, 

связанным с особенностями учебной  

деятельности, поведения и общения детей с 

ООП 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы с учетом 

вариативной деятельностной тактики администрации, учителей-предметников, 

классных руководителей, воспитателей, педагогов-психологов и логопеда 
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Коррекционно-развивающая работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы начального 

общего образования. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи.  

Также коррекционно-развивающая  работа осуществляется во внеурочной деятельности. 

По индивидуальному плану психолого-педагогического сопровождения проводятся 

коррекционно-развивающие занятия со специалистами (логопед, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Кроме этого внеурочная деятельность предусматривает участие ребенка в различных 

мероприятиях, проводимых в классе (в лицее) в соответствии с планом воспитательной 

работы лицея.  

Механизм реализации программы коррекционно-развивающей  деятельности 

осуществляется путем взаимодействия разных педагогов (заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, учителя-предметники, 

педагог-психолог, воспитатель, логопед) и  медицинского работника внутри образовательной 

организации.  

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  

В результате осуществления коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 

деятельности – личностные и метапредметные результаты.  

 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

развитие адекватных представлений 

о себе, умение адекватно оценивать 

свои способности и возможности; 

умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; 

овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д.  

 

овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм); 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

Данные о достижении детьми с ООП планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы поступают в ходе оценки успешности освоения обучающимися 

основной образовательнойпрограммы начального общего образования. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Пояснительная записка 
Учебный план КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»» является 

нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 

годам.  

Учебный   план   начального образования   обеспечивает   введение   в   действие   и   

реализацию   требований Стандарта,    определяет   общий   объём   нагрузки   и   максимальный   

объём   аудиторной нагрузки   обучающихся,   состав   и   структуру   обязательных   

предметных   областей (предметов)   по классам   (годам   обучения). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками     образовательного     процесса,     включающей     внеурочную     деятельность 

(ФГОС-2009).  

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений –20% от общего объѐма. 

Обязательная   часть   учебного   плана   определяет   состав   учебных   предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), лицея-интерната. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных занятий 

за 4 года  не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 

Обязательная часть учебного плана уровня начального общего образования (1–4 классы) 

представлена следующими предметными областями: 

предметной областью «Русский язык и литературное чтение», включаеющей учебные 

предметы  «Русский язык» в объеме 675 часов в 1-4-м классе, «Литературное чтение» в объеме 540 часов 

в 1-4-м классе;  

предметной областью «Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающей 

учебные  предметы  «Родной (русский) язык» в объеме 34 часов во 2-3-м классе, 17 часов в  в 4-м классе; 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в объеме 34 часа во 2-3-м классе, 17 часов в 4-м 

классе;  

предметной областью «Иностранный язык», включающей  учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»  в объеме 204 часа  во 2-4-м классе; «Иностнанный язык (английский углебленный) в 

объеме 306 часов во 2-4-м классе;  



335 

 

предметной областью «Математика и информатика»,включающей учебный прелмет 

«Математика» в объеме 540 часов в 1-4-м классе;  

предметной областью «Обществознание и естествознание», включающей учебный предмет  

«Окружающий мир»  в объеме 270 часов в 1-4-х классах;  

предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики», включающей учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 часов в 4-м классе;  

предметная область «Искусство», включающая учебные предметы «Изобразительной искусство» в 

объеме 135 часов в 1-4-х классах и «Музыка» вобъеме 135 часов в 1-4-х классах;  

 предметная область «Технология», включающая учебный предмет «Технология» в объеме 135 

часов в 1-4-м классе;  

предметная область «Физическая культура», включающая в учебный предмет «Физическая 

культура» в объеме 405 часов в 1-4-х классах. 

Учебный план для 1-4-ых классов разработан в соответствии с примерным недельным учебным 

планом.  Во 2а, 3а, 4а классах увеличено количество часов для изучения иностранного языка, 

используется 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, для углубленного 

изучения первого иностранного языка.  

    Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

организована за счёт введения специально  

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса во 2-4-х классах. 

 Наглядная геометрия (1 час в неделю). Курс нацелен на  обобщение  и углубление 

полученных ранее  знаний  по математике, геометрии; способствует развитию метапредметных 

навыков по математике.  Он направлен на формирование универсальных учебных действия учащихся. 

 Информатика (1 час в неделю). Данный курс  является программой по формированию 

ИКТ – компетентности обучающихся начальной школы. При   проведении   занятий   по   

иностранному   языку, информатике и ИКТ   (2—4   классы)   осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

 Продолжительность учебного года составляет: 1-е классы – 33 учебные недели (при 

пятидневной учебной неделе), 2-4-е классы – 34 учебные недели (при шестидневной учебной неделе). 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем 

приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим 

баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового 

материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной недели.  

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- 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).  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: четвертная, годовая.  

 

Учебный план  

начальное общее образование 

1-4 классы  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл  3 кл 4 кл 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский языки Русский язык 5 5 5 5 
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литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

ОРКСЭ Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Всего 21 24 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные курсы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

0 2 2 1 

Итого при пятидневной учебной неделе 21    

Итого про шестидневной учебной неделе  26 26 26 
 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Особенности организации внеурочной деятельности в лицее-интернате 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского 

края» по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность предполагается проводить в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Это такие формы, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС.  Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие.  
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План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен 

быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового Плана работы Бийского  

лицей-интерната  (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).  

Внеурочная деятельность КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  

направлена на организацию внеурочных занятий по выбору учащихся – клубов, лабораторий 

и др.  Занятия проводятся , в том числе, в нетрадиционных формах. Это проектная 

деятельность, общественно-полезные практики, спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).   

Основные принципы плана: 

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий  

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,  

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятель-ности 

может быть реализована во время каникул.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной  

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения лицея. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
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заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации.  

В этой работе принимают участие все педагогические работники  лицея (учителя 

начальной школы, учителя предметники, и др.) Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность.  

При конструировании плана учитывались предложения учащихся и их родителей 

(законных представителей),  педагогического коллектива образовательного учреждения, а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. Лицей реализует модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Координирующую роль выполняет,  воспитатель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательная деятельноть , оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) и возможностей лицея. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели 

 Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней , 2-4 классы- 6 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет 35-40 минут (в соответствии с нормами  

СанПин и режимом учебного плана). 

Формирование групп – возможны разновозрастные. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности 

(Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранеие и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи : 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

    По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования,показательные выступления и др. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки 

поделок, их авторская демонстрация, защита проектов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

уровня начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

      формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование основы культуры межэтнического общения; 

 Фрмирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  Воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление  обеспечивается всей системой внеурочной деятельности и системой 
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воспитательной работы.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, показательные 

выступления, театрализованные представления. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной школы. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, олимпиады, выставки, 

защита проектов и их демонстрация, ежегодный лицейский фестиваль проектных и 

исследовательских работ «Я – исследователь». 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

театрализованные представления, др. 

  Занятия  групп  проводятся на базе лицея в кабинете музыки, актовом зале, кабинетах 

начальных классов, музее лицея, выставочном зале лицея, запланированы посещения музеев, 

парков, станций юннатов и т.д.. 

 КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  является целостной открытой 

социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования. 

 Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, их творческих 

способностей и задатков. 

Примерный (недельный) план внеурочной деятельности 

Н

а

п

р

а

1класс 2класс 3класс 4класс 
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График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

Смена\классы Период времени для внеурочной 

деятельности 

Первая 1,4, классы с углубленным изучением 

предметов 

 12.30-18.30 час. 

Вторая, 2,3 9.00 – 12.15 час. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

 Общеинтел 

лектуальное 

Занимательный 

английский язык  

 

    

  Проектирование в 

среде Перволого  
  

  Конструирование 

«Кубаро» 
   

  Проектная 

деятельность по  

литературному 

чтению  

    

  Занимательная 

информатика 
    

 Общекультурное Вокальная группа 

«Скворушки» 
   

  Вокальная группа     
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«Каприччио» 

  Вокальная группа 

«Улыбка» 
    

  Хореографический 

ансамбль 

«Лимонад» 

 

 Спортивно-

оздоровительное 

Художественная 

гимнастика* 
 

Шахматы*   

Хоккей *  

 Духовно-

нравственное 

Проектная 

деятельность 

«Проба пера» 

 

 Социальное Творческое 

объединение 

«Очумелые ручки»  

 

*Курсы внеурочной деятельности, которые реализуются в рамках ДООП спортивно-

физкультурной направленности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности в лицее: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Направления  Цель Результаты ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. Воспитание 

потребности в 

систематических 

занятиях спортом. 

Формирование 

здорового образа 

жизни школьников, 

способствующего 

познавательному и 

эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Сформированны

е знания о 

здоровом образе 

жизни, 

жизненной 

активности, 

физической 

гибкости, 

участие в 

соревнованиях 

Соревнования, веселые 

старты, день здоровья, 

спартакиада, 

президентские игры, 

нормы ГТО, секции 

спортивного клуба 

«Лицей», др. 

Общеинтеллектуальное Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

каждого ребёнка 

через формирование 

познавательного и 

эмоционального 

Сформированно

сть у 

школьников 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

деятельности, о 

Конференции, 

диспуты, олимпиады, 

предметные недели, 

оргдеятельностные 

игры, научные 

сообщества, 

развивающие курсы, а 
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интереса, 

интенсивное 

накопление знаний 

об информационных 

технологиях. 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

формирование 

школьной 

мотивации. 

Построение 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

школьников. 

способах 

действий, 

позитивного 

отношения к 

информационно

й среде, 

проектные 

работы. 

так же предлагается 

работа над проектами, 

др. 

Общекультурное Формирование у 

школьников 

эстетических знаний, 

развитие 

эстетического 

интереса к 

искусству, к слову. 

Сформированно

сть у 

школьников 

позитивного 

отношения к 

литературе,  

искусству, 

участие в 

школьном 

творчестве. 

Экскурсии, поход в 

театр, поход в музей, 

выставочный зал,  

театр, развивающие 

курсы, др. В рамках 

общекультурного 

направления 

предлагается:деятельно

сть классных 

руководителей: беседы, 

экскурсии, организация  

выставки работ 

учащихся. 

Социальное Создание условий 

успешной адаптации 

учащихся к новой 

организации 

образовательного 

процесса. 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 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Сформированно

сть у 

школьников 

знаний о нормах 

поведения 

человека в 

обществе, 

положительного 

отношения к 

школе, городу, к 

общечеловеческ

им ценностям 

общества 

(отечество, труд, 

познание, жизнь, 

человек). 

Деятельность 

классного 

руководителя - 

игровая, проектная 

деятельность, встречи с 

интересными людьми и 

др. Общественно 

полезные практики, 

волонтерская 

деятельность, курсы, 

др. 
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сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование у 

школьников 

социальных знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни, 

навыков общения со 

сверстниками, 

взрослыми людьми, 

с окружающим 

миром 

Духовно-нравственное 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 

Сформированно

е позитивное 

отношение 

школьников к 

общечеловеческ

им ценностям 

нашего 

общества. 

встречи с интересными 

людьми, проекты, 

акции милосердия, 

смотры-конкурсы, 

благотворительные 

акции, курсы.  

 

Выбор предметов учебного плана внеурочной деятельности осуществляется по 

выбору обучающегося и родителей (законных представителей обучающегося. В конце 

учебного года, на родительских собраниях осуществляется знакомство родителей с выбором 

предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году и 

формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. Подача заявлений на 

посещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности осуществляется в августе-

сентябре, на первом родительском собрании нового учебного года.  
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Объекты мониторинга: 

востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы. Способ -анкетирование лицеистов и родителей по 

итогам года с целью выявления удовлетворённости внеурочными занятиями, выявление 

потребности в направлениях внеурочной деятельности.  

Условия реализации плана 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное 

планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение 

программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. Кадровое 

обеспечение. В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные руководители, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели лицея. 

Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

Материально – техническое обеспечение: 

1 Предметные кабинеты, оборудованные для внеурочной деятельности; спортивный зал, 

стадион, зал хореографии, актовый зал, конференц-зал.  

2. материалы для оформления и творчества детей,  

3. наличие канцелярских принадлежностей,  

4. аудиоматериалы и видеотехника, лабораторное оборудование для проектной и 

исследовательской деятельности, звуковое оборудование, музыкальные инструменты;  

5. компьютерные классы,  

6. проектор,  

7. мультимедийные доски 

 

Календарный учебный  график 

  Годовой календарный учебный график предназначен для организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора лицея  до начала учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений..  

 

1. Начало учебного года в Бийском лицее-интернате - 1 сентября. 

2. Окончание учебного года: 1 классы – 25 мая; 2-4 классы – 31 мая. 

 

3. Начало и окончание учебных занятий 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена -1 классы  8.10 12.25 

1 смена – 2а,3а, 4а,4б,4в,4г 8.00 13.15 

2 смена – 2в,2в,2г,3б,3в,3г 13.45 18.05 

 

4. Продолжительность учебного года: 
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Класс Количество недель 

1 класс 33 

2 класс 34 

3 класс 34 

4 класс 34 

 

 

5. Режим работы лицея-интерната 

Показатели 1-4-е классы 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

1 классы - 5 

2-4 классы- 6  

Продолжительность уроков (мин) 1 классы -35 

2-4 классы-40 

Продолжительность перерывов (мин) Не более 20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

Четверти, год 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 2-4 классы: 

              1 четверть—с 21 по 26 октября; 

              2 четверть – с 23 по 28  декабря; 

              3 четверть – с 16 по 21 марта; 

              4 четверть -  с 25 по 31 мая.  

              Годовая промежуточная аттестация - с 25 по 31 мая.       

 

7.Сроки и продолжительность четвертей, каникул. 

 

Учебная 

четверть 

Учебные 

недели 

Период 

обучения 

Период каникул 

1 класс 2-4 классы 

1 четверть 8 недель Со 2 сентября по 

26 октября   

С 26.10  по 4.11. 

(10 дней)  

С 27.10  по 

4.11  (9 дней) 

2 четверть 8 недель С 5 ноября по 28 

декабря 

С 28.12 по 12.01  

(16 дней) 

С 29.12 по 

12.01 (15 

дней) 

 

3 четверть 9 недель 4 дня С 13 января по 

21 марта 

С 10.02 по 16.02 

С 21.03  по 29.03  

(16 дней) 

С 22.03  по 

29.03  

(8 дней) 

4 четверть 1 классы -8 

недель  

2-4 классы-9 

недель 

С 30 марта по 30 

мая 

с 25.05 по 31.08 С 31.05 по 

31.08. 

Итого за 

учебный год 

1 классы 

33 учебные 

недели 

 

С 1 сентября по 

25 мая 

42 дня, без 

летних каникул 

 

 

 

32 дня, без 

летних 

каникул 

Итого за 

учебный год 

2-4-е  классы 

34 учебные 

недели  

С 1 сентября по 

31 мая 

 

8.Расписание звонков. 1 классы. 

№ урока Время Время перемены 

1 урок 8.10-8.35 10 минут 
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2 урок 8.55-9.30 40минут 

Динамическая пауза  40 минут 

3 урок 10.10-10.45 15 минут 

4 урок 11.00-11.35 10 минут 

5 урок 11.45-12.20  

 

9.Расписание звонков: для 2-4 классов 

Понедельник-Пятница 

  

Суббота 
 № урока Время Время перемены № урока Время Время перемены 

1 8.00 - 8.40 10 минут 1 8.00 - 8.35 10 минут 

2 8.50 - 9.30 20 минут 2 8.45 - 9.20 20 минут 

3 9.50 - 10.30 20 минут 3 9.40 - 10.15 20 минут 

4 10.50 - 11.30 15 минут 4 10.35 - 11.10 10 минут 

5 11.45 - 12.25 10 минут 5 11.20 - 11.55 10 минут 

6 12.35 - 13.15 30 минут 6 12.05 - 12.40 30 минут 

7/1 13.45 - 14.25 10 минут 7/1 13.10 - 13.45 10 минут 

8/2 14.35 - 15.15 20 минут 8/2 13.55 - 14.30 20 минут 

9/3 15.35 - 16.15 20 минут 9/3 14.50 - 15.25 20 минут 

10/4 16.35 - 17.15 10 минут 10/4 15.45 - 16.20 10 минут 

11/5 17.25 - 18.05 10 минут 11/5 16.30 - 17.05 10 минут 

12/6 18.15 - 18.55   12/6 17.15 - 17.50   

 

10.Организация внеурочной деятельности. 

 

 Внеурочная деятельность проводится шесть дней в неделю: с понедельника по 

субботу. Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования 

организуются после уроков.  Продолжительность занятий внеурочной деятельностью 

составляет 40 минут в 1-4-х классах, перерывы между занятиями внеурочной деятельности 

не менее 10 минут. 

 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

 (с понедельника по субботу) 

 

Смена Промежуток времени 

1 смена: 1 классы, 2а,3а классы 12.35-13.15 

13.25-14.05 

2 смена: 2б,2в,2г,3б,3в,3г 17.25-18.05 

18.15-18.55 

 

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в лицее для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 
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- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой лицея и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внелицейской 

социальной среды (квартала  АБ, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного управления  с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

В лицее при получении начального общего образования 16 классов  (1-ых  классов – 4; 

2-ых классов – 4; 3-их классов -4; 4-ых классов – 4). 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
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В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему конкретную  должность. 

При получении начального общего образования учебно-воспитательный процесс 

организуют:  

 Директор - 1 

 заместитель директора по начальному обучению - 1; 

 заместитель директора по ВР - 1; 

 учителя начальных классов - 9; 

 учителя физической культуры – 2; 

 учителя музыки – 2; 

 учителя изо – 2; 

 учителя английского языка – 4; 

 воспитатели – 16; 

 педагог-психолог-1; 

 учитель-логопед – 1; 

 педагог-библиотекарь -1; 

 педагог дополнительного образования -2. 

Перечень должностей, необходимых в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» для обеспечения образовательного процесса 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования куровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

уровень 

Кол-во чел, 

требуется/ 

имеется 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшеепрофессиональноеоб

разованиепо 

направлениямподготовки«Го

сударственноеи 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом»ис

тажработына 

педагогическихдолжностяхн

еменее5летлибо высшее 

профессиональное      

образование и 

дополнительноепрофессиона

льноеобразованиев области    

государственного и    

муниципального 

управленияилименеджмента

иэкономикиистаж 

работынапедагогическихили

руководящих должностях не 

менее5лет 

 

соответств

ует 

1/1 



352 

 

Заместитель 

руководителя 

(заместителип

оУРиВР) 

координирует 

работу 

преподавателей,        

воспитателей, 

разработку учебно-

методическойи 

инойдокументации.

Обеспечивает 

совершенствование            

методов 

организации 

образовательного 

процесса.Осуществ

ляетконтроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

высшеепрофессиональноеоб

разованиепо 

направлениямподготовки«Го

сударственноеи 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом»ис

тажработына 

педагогическихдолжностяхн

еменее5летлибо высшее 

профессиональное      

образование и 

дополнительноепрофессиона

льноеобразованиев области    

государственного и    

муниципального 

управленияилименеджмента

иэкономикиистаж 

работынапедагогическихили

руководящих должностях не 

менее5лет 

соответств

уют 

2/2 

Учитель осуществляетобуче

ниеи воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного выбора    

и   освоения 

образовательных 

программ 

высшеепрофессиональноеоб

разованиеили среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки      «Образование      

и 

педагогика»иливобласти,соо

тветствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к    стажу работы    

либо высшее 

профессиональное     

образование     или     

среднее 

профессиональноеобразован

иеидополнительное 

профессиональноеобразован

иепонаправлению 

деятельностивобразовательн

омучреждениибез 

предъявления 

требованийкстажуработы 

соответств

уют 

9/9 

Учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленнуюнама

ксимальную 

коррекцию 

недостатков 

вразвитии 

уобучающихся 

высшеепрофессиональноеоб

разованиев области 

дефектологии без 

предъявления требованийк 

стажуработы 

соответств

ует 

1/1 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную

деятельность, 

высшеепрофессиональноеоб

разованиеили среднее     

профессиональное     

соответств

уют 

1/1 
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направленную на 

сохранение 

психического,    

соматического и 

социального               

благополучия 

обучающихся 

образование     по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология»безпредъявлени

ятребований кстажу работы 

либо       высшее       

профессиональное 

образование     или среднее    

профессиональное 

образованиеидополнительно

епрофессиональное 

образование      по      

направлению подготовки 

«Педагогикаипсихология»бе

зпредъявления 

требованийкстажуработы 

Воспитатель осуществляетдеятел

ьность по 

воспитанию детей. 

Осуществляетизуче

ниеличности 

обучающихся,содей

ствуетросту их    

познавательной    

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

высшеепрофессиональноеоб

разованиеили среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки      «Образование      

и 

педагогика»безпредъявления

требованийкстажу работы       

либо       высшее       

профессиональное 

образование     или среднее    

профессиональное 

образованиеидополнительно

епрофессиональное 

образование      по      

направлению подготовки 

«Образованиеипедагогика»б

езпредъявления требованийк 

стажуработы 

соответств

уют 

16/16 

Педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихсявсоот

ветствиис 

образовательной   

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

высшеепрофессиональноеоб

разованиеили 

среднеепрофессиональноеоб

разованиевобласти, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, 

студии,клубногоииногодетск

огообъединения, 

безпредъявлениятребований

кстажуработылибо высшее 

профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование  и 

дополнительноепрофессиона

льноеобразование 

понаправлению«Образовани

еипедагогика»без 

предъявления  

требованийкстажуработы 

соответств

уют 

1,5/2 

Педагог- обеспечивает высшееилисреднеепрофесси  1/1 
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библиотекарь доступ 

обучающихсякинфо

рмационным 

ресурсам,участвует

вихдуховно-

нравственном               

воспитании, 

профориентацииисо

циализации, 

содействует 

формированию 

информационнойко

мпетентности 

обучающихся 

ональное 

образованиепоспециальност

и«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению и реализации  

ФГОС является создание системы научно-методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС .  

Организация научно-методической работы планируется по следующей форме:  

Определение целей. задач работы, направлений работы; мероприятий, по направлениям, 

определение сроков их проведения и ответственных; анализ методической работы на уровне 

педагогов. методических объединений, педагогического коллектива. Представление итогов 

работы на заседаниях методических объединений, научно-методических советах, 

педагогических конференциях. 

Цели научно-методической работы:  

  Создание  условий для повышения профессионального мастерства педагогов через 

процедуры аттестации, повышения квалификации, профессиональной переподготовки.   

  обеспечение мотивационной и технологической готовности учителей к реализации 

ФГОС НОО и внедрению профессионального стандарта «Педагог». 

  распространение передового опыта педагогов лицея-интерната. 

 Направления работы: 

 информационно-методическое 

 консультативное 

 образовательное  

 экспертно-аналитическое  

 внедрение профессионального стандарта «Педагог» 

 диссеминация педагогического опыта 

 аналитическое 

При этом используются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС . 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС . 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС . 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС . 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС  и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС . 

 

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

  послевузовское обучение в высшем учебном заведении (магистратура); 

 на курсах повышения квалификации  все педагогические работники обучаются не 

менее одного раза за три года в очной и дистанционной форме;  

 очное и дистанционное участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах муниципального, регионального и всероссийского уровня по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС : 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС . 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно-методического 

советов, педагогическая конференция, заседания методических объединений (кафедр). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной  комиссией, формируемой на основе 

Положения о проведении аттестации педагогических работников КГБОУ «Бийский лицей-

интернат Алтайского края» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Министерством образования и науки Алтайского края.   

Порядок проведения аттестации педагогических работников установлен Министерством 

образования и науки Алтайского края.   

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда в соответствии с Положением об оценке результативности труда 
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работников  КГОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края», с Положением о 

стимулирующих надбавках работникам краевой государственной бюджетной 

общеобразовательной школы-интерната «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

 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. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В организации   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого 

ребёнка и соблюдение  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам лицея  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогами-психологами, воспитателями.   

Разработан перспективный план работы психологической службы КГБОУ «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края», включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, педагогов, родителей.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
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 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;   

 психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;   

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся;   

 содействие развитию детских объединений, ученического самоуправления, 

 повышение психологической компетентности педагогов, 

 повышение психологической компетентности родителей обучающихся (законных 

представителей).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне  лицея в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов осуществляется на индивидуальном и 

групповом уровнях в следующих формах: 

 профилактика;  

 консультирование;  

 просвещение. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей)лицеистов 

осуществляется на индивидуальном и групповом уровнях в следующих формах: 

 консультирование;  

 просвещение. 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне лицея 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, педагогами 

и родителями (законными 

представителями); 

- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися; 

- проведение  

индивидуальных 

диагностических 

исследований; 

- индивидуальные 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение 

- проведение для 

обучающихся 

развивающих 

занятий,  

- организация и 

проведение 

просветительских и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся; 

- проведение занятий  

с педагогами по 

повышению 

психологической 

компетентности, в 

том числе по 

формированию 

- проведение 

развивающих занятий,  

- организация и 

проведение 

диагностических 

исследований,  

просветительских и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся 

 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей)  -

для всей 

параллели классов  



358 

 

школьной дезадаптации  жизнестойкости и 

профилактике 

эмоционального 

выгорания;  

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей). 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися; 

- проведение 

индивидуальных  

консультаций со всеми 

субъектами 

образовательного процесса.   

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ответственного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью и 

жизни; 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

посвященных 

вопросам 

формирования 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

 

- проведение 

развивающих,  занятий 

по проблеме здоровья 

и безопасного образа 

жизни; 

- проведение 

тематических 

классных часов; 

- оказание 

консультативная 

помощи педагогам в 

разработнической 

деятельности, 

направленной на 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей)  

для всей 

параллели классов 

3. Развитие экологической культуры  

- консультирование 

обучающихся по вопросам 

внутренней экологичности 

(внутренней гармонии 

между личностью и её 

мыслями, поведением, 

способностями, ценностями 

и убеждениями); 

- проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

направленных на понимание 

и принятие обучающимся 

собственной личности; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических мероприятий 

- организация 

профилактической 

работы с 

обучающимися; 

- проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на  

понимание и 

принятие своего 

«Я».  

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся; 

- осуществление 

развивающей, 

просветительской 

работы, направленной 

на развитие 

экологического 

сознания 

обучающихся, с 

акцентированием 

внимания на 

формирование  

ценностей бережного 

отношения к своему 

- организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

экологические 

акции и т.д.) 
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духовно-нравственной 

направленности, 

межличностного общения с 

обучающимися, 

построенного на 

гуманистических принципах 

и принципах экологичности; 

.  

внутреннему миру, к 

внутреннему миру 

другого человека, к 

миру в целом 

 

4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- индивидуальная 

диагностика 

психологического развития 

обучающегося 

(интеллектуальной, 

мотивационной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

способностей и 

индивидуально-

типологических  

особенностей детей). 

-  групповая 

диагностика 

психологического 

развития 

(познавательной 

мотивационной, 

эмоционально-

волевой, 

коммуникативной 

сфер, способностей 

и индивидуально-

типологических  

особенностей детей) 

- развивающие занятия 

с обучающимися  с 

учетом данных 

диагностических 

исследований 

(развитие 

познавательных 

психических 

процессов, 

интеллектуальных, 

творческих и др. 

способностей 

школьников  

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе с 

использованием 

данных 

мониторинга 

5. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности; 

- консультирование 

обучающихся с признаками 

одаренности; 

- индивидуальная работа, 

направленная на 

психологическую 

поддержку участников 

предметных олимпиад; 

- индивидуальная работа, 

направленная на 

психологическую 

поддержку обучающихся, 

выделяющихся очевидными 

достижениями в научно-

исследовательской 

деятельности; 

- содействие созданию 

условий для осуществления 

индивидуального  и 

дифференциального подхода 

к обучению обучающихся с 

признаками одаренности; 

- индивидуальная работа с  

педагогами по проблемам, 

касающимся  обучающихся, 

проявляющих признаки 

одаренности; 

- индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, проявляющих 

- проведение 

развивающих 

занятий с  

одаренными детьми; 

- проведение 

просветительских и 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

одаренных детей 

(«Эффективные 

способы 

запоминания 

информации», 

«Психологические 

условия успешного 

публичного 

выступления», 

«Саморегуляция 

эмоциональных 

состояний» и др.) 

- проведение 

психодиагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

обучающихся с 

признаками 

одаренности 

 

- проведение 

семинаров для 

педагогов, 

посвященных 

проблемам детской 

одаренности;  

- проведение 

семинаров для 

родителей 

(законных 

представителей), 

посвященных 

проблемам детской 

одаренности  
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признаки одаренности; 

- участие в разработке  

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, направленная 

на выявление детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- осуществление 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (в том числе 

с детьми, имеющими 

рекомендации ПМПк); 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам, связанным с 

организацией работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями; 

оказание консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 - осуществление 

коррекционно-

развивающей работы, 

направленной на 

повышение 

толерантности  группы 

(класса) по отношению 

к однокласснику с 

особыми 

образовательными 

потребностями (при 

возникновении 

проблемы) 

 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

по вопросам, 

связанным с 

организацией 

образовательного 

процесса с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(семинары, 

тематические 

выступления на 

педагогических 

советах); 

информационно-

просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

по вопросам, 

связанным с 

обучением и 

воспитанием детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями  

(тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях); 

 

 

7. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся 

- диагностика  

межличностных отношений, 

социометрического статуса, 

особенностей общения и 

коммуникативных навыков; 

- консультативная помощь и 

психологическая поддержка  

детей, испытывающих 

проблемы в общении со 

сверстниками,  родителями, 

педагогами; 

- оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам, 

- проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение 

коммуникативной 

компетентности;   

  - организация и 

проведение 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

посвященных 

проблемам общения 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

- проведение 

развивающих занятий, 

 - проведение  

тематических 

классных часов,  

посвященных 

проблемам общения со 

сверстниками и 

взрослыми.  

- проведение 

семинаров, 

тематических 

выступлений на 

педагогических 

советах по 

проблемам 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- проведение  

тематических 

выступлений на 

родительских 
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посвященным проблемам 

общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

- оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам, посвященным 

проблемам общения ребенка 

со сверстниками и 

взрослыми 

со сверстниками и 

взрослыми. 

собраниях по 

проблемам 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

Направления деятельности  

1. Психологическое сопровождение обучающихся  в адаптационный период  

Задачи:  

- содействовать обеспечению условий успешной  адаптации первоклассников к 

обучению в лицее,  

- регулярно (по плану и по запросу педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) проводить индивидуальную и групповую  развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую, профилактическую  работу  с обучающимися, в том 

числе для поступивших в 2, 3, 4 класс лицея; 

- способствовать повышению психологической компетентности педагогов, в том числе в 

вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям обучения и 

профилактике школьной дезадаптации; 

- способствовать повышению психологической компетентности родителей, в том числе в 

вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям обучения и 

профилактике школьной дезадаптации;  

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 

первых классов 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся первых 

классов 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Обучающиеся 

первых классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика учащихся 1-х 

классов: 

- Исследование 

мотивационной сферы 

учащихся 1-х классов 

«Сформированность новой 

внутренней позиции (новой 

социальной роли 

(школьника)» (методика 

Л.А. Венгера), рисуночные 

пробы, материалы 

наблюдений за учебной и 

внеурочной деятельностью; 

Методика  «Домики» О.А. 

Ореховой (диагностика 

эмоциональной сферы 

ребенка в части высших 

эмоций социального генеза, 

личностных предпочтений и 

октябрь-

ноябрь 

(первичная) 

апрель-май 

(итоговая)  

Выявление учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями    (одаренных 

детей, детей, имеющих 

трудности обучения, трудности 

адаптации к условиям обучения 

и воспитания).  
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деятельностных 

ориентаций); 

- Социометрическое 

исследование; 

- Исследование самооценки 

личности.  

Обучающиеся 

вторых – 

четвертых 

классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика учащихся 2-х 

классов: 

- Исследование 

мотивационной сферы 

учащихся 2 – 4-ых классов с 

помощью методики 

«Учебные мотивы»; 

- исследование школьной 

тревожности у обучающихся 

вторых и четвертых классов 

(Тест школьной тревожности 

Филлипса), 

- исследование уровня 

сформированности 

логических операций и 

системности мышления 

учащихся 4-ых классов 

(методика «Прогрессивные 

матрицы Равена»); 

- исследование уровня 

развития вербального 

мышленияобучающихся 4-

ых классов по методике 16 

PF;  

-   Социометрическое 

исследование. 

Октябрь- 

декабрь 

Выявление детей группы риска 

школьной и социальной 

дезадаптации 

 

Обучающиеся 

первых классов 

Проведение групповых 

развивающих занятий  

«Коммуникативный тренинг 

для малышей»;     

проведение   

индивидуальных 

коррекционно-развивающих  

занятий 

Сентябрь -

май 

Развитие психологической 

культуры обучающихся,  

формирование 

коммуникативных 

компетенций, осведомленности 

об языковых нормах, правилах 

речевого этикета, 

развитие навыков 

конструктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества;  

создание условий для 

формирования позитивного 

самовыражения на основе 

понимания собственных чувств 

и потребностей; 

Обучающиеся 

вторых - 

четвертых 

классов 

Проведение групповых 

развивающих занятий; 

проведение   

индивидуальных 

коррекционно-развивающих  

занятий 

Сентябрь -

май 

Развитие способности к 

самопознанию и уверенности в 

себе в условиях обучения и 

межличностного 

взаимодействия, развитие 

умений, необходимых для 

произвольного управления 
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своим поведением и 

деятельностью 

Родители 

обучающихся 

первых классов 

Выступление на 

родительских собраниях по 

теме «Психологические 

условия успешной 

адаптации 

первоклассников»,   

индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

по вопросам профилактики 

школьной дезадаптации   

 

Сентябрь  Повышение психологической 

компетенции родителей в 

вопросах, связанных с ролью 

семьи в процессе  успешной 

адаптации первоклассников к 

обучению в лицее; 

адресные рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) детей с ООП 

Родители 

обучающихся 

вторых – 

четвертых  

классов 

Выступления на 

родительских собраниях: 

«Учебная деятельность и 

эмоциональное 

благополучие учащихся 

вторых классов»; «Влияние 

чтения на психологическое 

развитие ребенка»;  

«Психолого-педагогические 

условия выявления и  

развития одаренности», 

«Особенности учебно-

познавательной мотивации 

младших школьников»; 

индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

по вопросам профилактики 

школьной дезадаптации    

Сентябрь, 

декабрь 

Повышение психологической 

компетенции родителей  

Педагоги Семинар, посвященный 

вопросам школьной 

адаптации; выступление  на 

педагогическом совете, 

посвященном результатам 

психолого-педагогической 

диагностики и другим 

вопросам  адаптации 

первоклассников  

ноябрь Повышение психологической 

компетенции педагогов. 

Планирование мероприятий, 

направленных на оказание 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности 

адаптации  

Обучающиеся 

вторых – 

четвертых 

классов  

Индивидуальное 

консультирование  

сентябрь -

май 

Оказание психологической  

помощи и поддержки  всем 

обучающимся с ООП  

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми  

Задачи:  

- проводить комплексную психолого-педагогическую работу с  учащимися, 

выделяющимися очевидными достижениями на предметных олимпиадах, в научно-

исследовательской, творческой деятельности и др.; 
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- развивать созданную в лицее обогащенную вариативную образовательную среду, 

способствующую выявлению и развитию способностей и потенциальных дарований всех 

учащихся; 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности педагогов (для 

формирования у них научно адекватных и современных представлений о природе, методах 

выявления и путях развития одаренности); 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей (для 

формирования у них научно адекватных и современных представлений о природе, методах 

выявления и путях развития одаренности). 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 

1-4 классов  

Групповая и индивидуальная 

диагностика уровня 

интеллектуального развития 

и особенностей мышления 

обучающихся 

в течение 

года 

Выявление обучающихся с высоким 

уровнем умственного развития, 

пополнение банка данных детей с 

признаками одаренности  

Обучающиеся 

1-4 классов  

Проведение групповых 

развивающих занятий, 

направленных на развитие 

познавательных процессов 

(мышление, внимание, 

память, воображение), на 

развитие коммуникативных 

навыков одаренных детей  

в течение 

года 

Развитие психологической  

компетентности  одаренных детей  

Обучающиеся 

1-4 классов 

Индивидуальное и 

групповое психологическое 

просвещение  

в течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности одаренных детей 

 

Педагоги  Индивидуальное  

консультирование и 

психологическое 

просвещение по вопросам  

современных представлений 

о природе, методах 

выявления и путях развития 

одаренности 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей») 

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности педагогов 

работающих с одаренными детьми 

Родители Индивидуальное 

консультирование и 

психологическое 

просвещение по вопросам  

современных представлений 

о природе, методах 

выявления и путях развития 

одаренности 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей»). 

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

одаренных детей 

Педагоги  Проведение семинаров 

тематических выступлений 

на педагогических советах 

по проблемам детской 

одаренности;  

По плану 

работы 

лицея и 

психологи

ческой 

Повышение психологической 

компетентности педагогов 

работающих с одаренными детьми; 

комплексная разработка  

индивидуального образовательного 
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участие в работе «Круглого 

стола» по проблемам 

организации психолого-

педагогической работы с 

детьми с признаками 

одаренности 

службы маршрута обучающегося 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса  

Задачи:  

- развивать культуру общения, овладения приемами конструктивного межличностного 

взаимодействия с людьми; 

-  способствовать развитию  положительного самоотношения и уважительного 

отношения к индивидуальности другого человека; 

- способствовать развитию рефлексивных умений и эмпатии; 

- способствовать формированию  потребности в саморазвитии; 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей 

и педагогов в сфере сохранения психологического здоровья, воспитания и 

взаимоотношении с детьми. 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Обучающие

ся 1-4 

классов  

Организация и проведение 

психодиагностических 

исследований, направленных 

на изучение индивидуально-

типологических 

особенностей и состояний  

в течение 

года 

Выявление обучающихся с низким 

уровнем функциональной 

работоспособности, с повышенным 

или высоким уровнем школьной 

тревожности, с повышенным 

риском школьной и социальной 

дезадаптации 

Обучающие

ся 1-4 

классов  

Разработка и реализация 

программ коррекционно-

развивающих  занятий, 

направленных  на развитие  

эмоционально-волевой 

сферы, на развитие 

жизнестойкости 

обучающихся   

в течение 

года 

Предупреждение риска школьной и 

социальной дезадаптации, 

повышение  уровня жизнестойкости 

обучающихся. 

Обучающие

ся 1-4 

классов  

Выявление  и организация 

индивидуальной, 

коррекционной работы с 

группой  обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в 

индивидуальном психолого-

педагогическом 

сопровождении (беседы, 

психолого-педагогическая 

диагностика, развивающие 

занятия, знакомство с 

приемами  

психоэмоциональной 

разгрузки и др.). 

в течение 

года 

Профилактика   нарушений 

психологического здоровья, 

сохранение психологического 

здоровья, своевременное оказание 

психолого-педагогической помощи 

детям  

Обучающие Индивидуальные в течение Своевременное решение проблем 
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ся 1-4 

классов, 

родители, 

педагоги 

консультации года обучающихся, оказание 

психологической помощи и 

поддержки всем участникам 

образовательного процесса 

Педагоги Проведение практических 

занятий  с педагогами по 

профилактике 

эмоционального выгорания 

ноябрь-

декабрь 

Сохранение психологического и 

психического здоровья, 

профилактика эмоционального 

выгорания 

Педагоги Проведение психолого-

педагогических семинаров, 

посвященных проблемам 

сохранения 

психологического здоровья 

всех участников 

образовательного процесса 

в течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности педагогов; 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех 

участников образовательного 

процесса 

Родители Проведение  тематических 

родительских собраний, 

посвященных проблемам 

сохранения 

психологического здоровья 

детей 

в течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности родителей,  

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

способствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  Психологическое сопровождение 

является одним из факторов, оказывающих положительное влияние на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающегося, на развитие познавательных 

способностей и возможностей лицеиста, на формирование его самооценки и рефлексии, на 

развитие способности к самоуправлению и самовоспитанию. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной  образовательной программы 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика лицея обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые лицею из бюджета Алтайского края на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). Субсидии, предоставляемые  лицею из бюджета Алтайского края на 

иные цели; 

Доходы лицея , полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда  лицея  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  
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В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем  и составляет 30%  

объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея;  

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма 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 проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем  самостоятельно в соответствии с краевыми  нормативными актами, Положением об 

оплате труда работников лицея, Положением об оценке результативности труда работников 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края». В данное  Положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

лицея. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

профсоюзной организации Бийского лицея-интерната, Совета лицея (Управляющего совета). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицей:  

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой 

позиции;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться:  
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на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.   

3.3.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных ФГОС НОО требований к результатам ООП НОО.   

 Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованных  рабочих мест педагогов); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 В лицее обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учебных корпусов 1 

этажа. В соответствии с паспортом доступности осуществляется работа по созданию 

доступной среды лицея для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 Материально-техническое оснащение лицея обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
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формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде  лицея; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её 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, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в лицее оборудованы: 

 10 кабинетов начальных классов, 

 3 кабинета английского языка, 

 1 кабинет ИЗО и музыки, 

 Учебные мастерские по предмету «Технология»: слесарная  и столярная мастеские, 

мастерские по технологии обработки пищевых продуктов и по обработке ткани;  

 3 компьютерных классов, 

 актовый зал 

 конференц-зал 

 2 спортивных зала (большой и малый зал), 

 Тренажерный зал 
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 Зал хореографии 

 Хоккейная база 

 Библиотека (информационно-методический центр) с читальным залом и хранилищем 

для библиотечного фонда, 

 музей. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 2 кабинета заместителей директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет секретаря, 

 кабинет делопроизводителя, 

 кабинет бухгалтерии, 

 кабинет психологов 

 кабинет логопеда 

 методический кабинет, 

 медицинский кабинет, 

 прививочный кабинет 

 стоматологический кабинет, 

 столовая, 

 кафедральные кабинеты (кабинеты для предметных кафедр) 

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС НОО Имеются 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

10 кабинетов 

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

8 кабинетов: кабинет  ИЗО, 

музыки,  кабинет технологии, 

музей, кабинет информатики, 

кабинет английского языка 

оснащенные необходимым 

оборудованием; зал для занятий 

хореографией, конференц-зал, 

актовый зал. 

3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Переносной лингафонный кабинет 

с наушниками  

4.  Учебные мастерские,  обеспечивающие 

изучение предмета «Технология» , в т.ч. в 

ее практической части. 

слесарная  и столярная 

мастеские, мастерские по 

технологии обработки пищевых 

продуктов и по обработке ткани 

5.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, читальный 

зал, медиатеку. БИЦ оборудован 



371 

 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

компьютерной и проекционной  

техникой,  принтером, сканером. 

6.  Актовый, конференц  и хореографические 

залы, спортивные сооружения (залы, стадион, 

спортивные площадки, тир, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

Малый спортивный зал для 

занятий физической культурой для 

начальных классов, зал 

хореографии, тренажерный зал. 

Большой спортивный зал. На 

территории оборудован стадион, 

спортивная площадка. Тир. 

7.  Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая необходимое 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи, буфет для 

педагогов 

8.  Помещения медицинского назначения; Медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет 

9.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

10.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, кабинки для одежды 

детей начальной школы, комната 

личной гигиены, санузлы - 15  

11.  Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон; 

Участок, оборудован 

универсальной игровой 

площадкой, имеется стадион, 

хоккейная база. 

 

 Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

 В лицее имеются спортивный зал с раздевалками, душевыми, санкомнатами. Имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь.  В спортивном зале имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Также имеется зал хореографии, тренажерный зал, где проводятся занятия специальной 

медицинской группы, аэробики. Помещения используются в соответствии с расписанием 

урочной и внеурочной деятельности, спортивного клуба.  Для выполнения программ по 

физической культуре используется оборудованная универсальная спортивная площадка на 

территории лицея, школьный стадион.  

 Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал, 

конференц-зал. 

 В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

 В лицее функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 26 

посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 
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 В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

 Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбук, принтер, ксерокс, сканер. 

 В лицее имеются  медицинский кабинет. Прививочный и стоматологический 

кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют медицинский работник КГБУЗ «Городская  детская 

больница, г.Бийск», в соответствии с договором. Стоматологическое обслуживание детей 

осуществляет врач-стоматолог.  В лицее своевременно проводятся вакцинация и 

диспансеризация. 

 Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой и буфете. В лицее имеются  обеденный зал, пищеблок, буфет, 

оборудованные в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечными машинами, электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарными шкафами, пароконвектоматами, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, 

машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в 

столовой. Горячим питанием обеспечены все обучающиеся.  

 Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры установлены лицензионные программные 

продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям.  

 Лицей имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, 

более подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов 

лицея» 

 

Обеспечение техническими средствами 

 

№ п/п Оборудование 

Оборудование в 

учебных 

кабинетах 

Оборудование общего 

пользования 

Администрац

ия 

 Компьютер 87 51 12 

 Ноутбук 51 42 12 

 
Проектор 

мультимедийный 
51 2 0 

 Интерактивные доски 25 0 0 

 МФУ 7 0 9 

 

Система 

интерактивного 

голосования 

0 1 0 

 Принтер 22 0 6 

 Сканер 4 1 3 

 Сервер 0 3 2 
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 Видеокамеры 0 3 0 

 Фотокамеры 0 2 0 

 Документ-камера 10 0 0 

 Цифровая лаборатория 3 0 0 

 
Конструктор 

Перворобот LEGO 
1 0 0 

 Теллурий  1 0 0 

 

Комплект  лаб-торного 

оборудования «Весовые 

измерения» 

0 0 0 

 
Конструктор 

"ПервоРобот NXT"  
5 0 0 

 Цифровой микроскоп  21 0 0 

 
Звукоусилительный 

мобильный комплект 
0 1 0 

 
Модульный станок 

ЧПУ 
1 0 0 

 Телевизоры 8 5  

 Звуковая студия 0 1 0 

 Видеостудия 0 1 0 

 
Комплекс 3D-

моделирования 
1 0 0 

 
Конструктор LEGO 

Mindstorms EV3 
5 0 0 

 

Конструктор Ultimate 

Robot Kit V2.0 – 5 

 

7 0 0 

 

Конструктор Ultimate 

MBot 

 

12 0 0 

 

Обеспечение предметных кабинетов лицея 
Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет начальных классов (используются в том числе для внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет № 105, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 106, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 107, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 118, АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №211   АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №212 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №213 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №214 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 215 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 216 АРМ учителя (компьютер, сенсорная панель, колонки) 

Наглядные пособия  Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского 

языка, математики, окружающего мира. 

Пособия по предматм русский язык, литературное чтение, 

математике, окружающему миру 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, 

видеофильмы 

Раздаточные 

печатные пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический,  словообразовательный, толковый словарь, словарь 

синонимов, антонимов, фразеологизмов..  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 
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обеспечения.  

CD-диск: Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Методический комментарий к 

учебнику русского языка для 3 класса (Система Д.Б.Эльконина – В.В, 

Давыдова)/ Программа В.В. Репкина и др.: Пособие для учителя 

начальной школы. – М.: Вита-Пресс, 2013. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

Матвеева, Е.И. Обучение литературному чтению в начальной школе. 1 

класс: пособие для учителя./ Е.И. Матвеева.– М.: ВИТА – ПРЕСС, 

электрон.текст. дан. (36,9 Мб) компакт-диск (CD-ROM).2013. 

Издательство – М.:ВИТА-ПРЕСС,2015. 

Методическое пособие. Э.И. Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе. 1-4 класс. Издательство – М.:, ВИТА-

ПРЕСС, 2013,  А.Э. Александрова. Математика. Контрольные работы. 2 

класс.  Издательство – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.-63 с. 

Учебник Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва Окружающий   мир 1 класс (1-4), 

издательство   « ВИТА-ПРЕСС», 2012 

Чудинова Е. В. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» для 1 класса –  М.: 

ВИТА – ПРЕСС, 2014г.. 

Проверочные работы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Окружающий мир» 1 класс Е.В. Чудинова.    М.: 

Издательство «Вита-пресс» , 2012г. 

Кабинеты иностранного языка (используются в том числе для внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 311: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

колонки) 

Кабинет №316: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета иностранный язык на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

географические карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и другим 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы на изучаемом языке, 

словари. 

Раздаточные 

печатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения. 

 

Кабинет информатики (используются для ведения внеурочных курсов по робототехнике) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №104 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, сканер, 

колонки) 

Кабинет №307 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 26 

Комплекс 3D моделирования – 1 

Конструктор LEGO Mindstorms EV3 – 5 

Конструктор Ultimate Robot Kit V2.0 – 5 

Наглядные пособия 

на печатных и  

цифровых 

носителях (ЭОР)  

Страна фантазия; 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Практикум автора: Самостоятельные 

работы, контрольные работы, практические работы 

(http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm) 

 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

Кабинет изобразительного искусства (используется при реализации внеурочных курсов) 

http://school-collection.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
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Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №305п АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивна 

доска,  

колонки, документ камера DOKO DS08FS; ) 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели:  

Изделия  гжельских мастеров: ваза, штоф, блюдо; 

Керамические изделия: кувшины, кружки; 

Металлические изделия: самовар, утюг. 

Наглядные пособия 

 
Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы; альбомы и репродукции: 
Портреты русских и зарубежных художников; 

Художники Алтая https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Союз художников России Алтайский край http://altapress.ru/art 

Союз художников России http://www.shr.su/ 

Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ 

Музеи России http://www.museum.ru/ 

Музеи мира http://gallerix.ru/album/Museums 

Музеи мира http://muzei-mira.com/ 

Музеи Европы http://nearyou.ru/muzeum0.html 

Современное искусство http://www.etoday.ru/art/ 

Мировое Арт-искусство http://www.world-art.ru/ 

Всеобщая история искусств http://artyx.ru/books/item 

Дидактические 

пособия 

Технологические карты, и пр. нормативная и техническая 

документация на печатных и цифровых носителях, включая пособия 

по правилам технике безопасности.  

Кабинет музыки (используется при реализации внеурочных курсов)  
 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №306 п  АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки стереофонические) 

Фортепиано, Мультимедиа – платформа с голосовым помощником 

Алисой.  

Наглядные пособия 

 

Микшерский пульт, Микрофонные стойки-2,  Микрофоны-2, пюпитр, 

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор Ударный 

инструмент (бубен) – 4 Деревянный ксилофон – 3, Шумовой инструмент 

«дождь» Шумовой инструмент «гонг» 

Портреты  композиторов (ДРОФА) 

Кабинет технологии (используется при реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №304 п . АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки стереофонические) 

 Мультимедиа – платформа с голосовым помощником Алисой. 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы 

Дидактические 

пособия 

Технологические карты, и пр. нормативная и техническая документация 

на печатных и цифровых носителях, включая пособия по правилам 

технике безопасности.  

 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Конструкторы ЛЕГО;  

Конструкторы КУБОРО 

Физическая культура. (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование 

общего назначения 

Спортивный зал . Спортивные снаряды и оснащение: 

Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-3 Козел 

гимнастический-1 Мяч малый (мягкий)-3 Дорожка   разметочная   для 

прыжков в длину с места-1 Лыжи детские-40 Лыжные палки-40 Щиты   

баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-4 Мячи баскетбольные-13 
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Сетка волейбольная-2 Мячи волейбольные-16 Мячи футбольные-16 

Жилетки игровые с номерами-24 Перекладина    гимнастическая-1 Бревно 

гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-4 Козел 

гимнастический-1 Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с меха-

низмом крепления-1 Мост гимнастический подкидной-1  

Коврик гимнастический-12 Перекладина    гимнастическая-1 Маты 

гимнастические-4 Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с меха-

низмом крепления-1 Мяч набивной  (1 кг,  2 кг, З кг, 5 кг)-1 Щиты   

баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскетбольные-13 

Жилетки игровые с номерами-5  Сетка волейбольная-1 Мячи 

волейбольные- 6 Мячи футбольные-6 

Наглядные пособия  

и демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: портреты выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в 

историю спортивного движения, материалы по истории олимпийских игр 

и олимпийского движения  

 Спортивный уличный стадион 

  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

 Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Функционирование информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
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программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

 Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факсы, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизоры, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, Lego - 

конструкторы, комплекс 3D моделирования,  цифровые микроскопы. 

 Программные средства: 

лицензионные операционные системы и служебные инструменты: WindowsHome 7, 8, 10, 

WindowsServer 2012, 2003 Free BSD;  

офисныйпакет; Microsoft Office 2007, 2010, 2016, Русскийофис, Open Office 

графический редактор для обработки растровых изображений: Paint, Gimp;  

графический редактор для обработки векторных изображений: ;  

редакторвидео: Pinnacle Studio, Corel Video Studio Pro X8; SonyVegas, Movavi Video 

Converter 

редакторзвука: audacity; 

прочие: 7-Zip, WinRar, Kasperskiy Endpoint Security. 

 В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Программное учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы начального общего образования 

(система развивающего обучения Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдов)     

на 2019-2020 учебный год 

 
Предмет  Авторская программа, название 

издательство, год 

Методические рекомендации: автор,  

название, издательство, год 

Учебник, автор Контрольно-измерительные 

материалы 

Русский язык 

1 класс 

Сборника примерных программ для 

начальной школы  под редакцией 

А.Б.Воронцова (система 

развивающего обучения  Д.Б. 

Эльконина - В.В.Давыдова)  

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 

2012.- 384 с.:  

Авторская программа 

Репкин В.В., Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В.. 

Методическое пособие к учебникам для 1 

класса, Букварь (В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова, В.А. Левин) и Русский язык 

(В.В. Репкин, Е.В. Восторгова) / Е.В. 

Восторгова. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 128 с.: ил.  
 

Букварь: Учебник для 1 класса 

начальной школы. В 2-х частях. 

Часть 1. / В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова, В.А. Левин. – 17 

изд., перераб. -  М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2012. – 112 с.: ил.- 

Учебник. / В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова. Русский язык: 

Учебник для 1 класса 

начальной школы (Система 

Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова) - 9 издание .– 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012 – 96 

с.:ил. 

Тетрадь по письму. 1 класс. К 

букварю В.В. Репкина. В 4-х 

частях. Часть 1, 2, 3, 4 

Автор: Илюхина Вера 

Алексеевна, Восторгова Елена 

Вадимовна  БИНОМ, 2018г., 

для учителя Букварь: Учебник 

для 1 класса начальной 

школы. В 2-х частях. Часть 2. 

/  В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова, В.А. Левин. – 17 

изд., перераб. -  М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2012. – 112 с.: ил.- 

 

Русский язык 

2 класс 

Сборник программ для начальной 

общеобразовательной школы. 3 

издание доработанное. – Издательство 

Вита–Пресс, Москва, 2012) 

Авторская программа русскому языку 

Тимченко Л.И Издательство  ВИТА 

Пресс, Москва 2012 

Ломакович С.В., Тимченко Л.И. 

Методическое пособие по русскому языку 

2 класс: Пособие для учителя 

четырехлетней начальной школы. - М.: 

БИНОМ, 2019. 

Русский язык: Учебник для 2 

класса начальной школы./ 

Тимченко Л.И., Ломакович С.В.  

– М.: БИНОМ, 2018 

Русский язык: Контрольные 

работы для 2 класса 

начальной школы./ Тимченко 

Л.И., Ломакович С.В.  – М.: 

БИНОМ, 2018  

Русский язык  

3 класс 

Авторская программа  по русскому 

языку В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, 

Т.В.Некрасова, Л.В.Чеботкова: 

Программа//Сборник программ для 

начальной общеобразовательной 

школы (Система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова). – М.: ВИТА –ПРЕСС, 

2012 

 

Некрасова Т.В. Методический 

комментарий к учебнику русского языка 

для 3 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

Методический комментарий к учебнику 

русского языка для 3 класса (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В, Давыдова)/ 

Программа В.В. Репкина и др.: Пособие 

для учителя начальной школы. – М.: 

Вита-Пресс, 2013.  

 

Репкин В.В., Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В. Русский язык: 

учебник для 3 класса начальной 

школы (Система Д.Б.Эльконина 

– В.В, Давыдова.: В 2-х частях 

– М.: Вита-Пресс, 2010. 

 

Репкин В.В., Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В. Русский язык: 

учебник для 3 класса 

начальной школы (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В, 

Давыдова.: В 2-х частях – М.: 

Вита-Пресс, 2010. 

 

 

Русский язык 

4 класс 

Авторская программа  по русскому 

языку В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, 

Некрасова Т.В. Методический 

комментарий к учебнику русского языка 

Репкин В.В., Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В. Русский язык: 

Репкин В.В., Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В. Русский язык: 

file:///C:/Users/2019%20Определение_%20спряжения_%20по_%20неопределенной_%20форме_%203%20класс_%20Мальнева%20Л.Б/Тетрадь%20по%20письму.%201%20класс.%20К%20букварю%20В.В.%20Репкина.%20В%204-х%20частях.%20Часть%201,%202,%203,%204%20ЧастьПодробнее: 
file:///C:/Users/2019%20Определение_%20спряжения_%20по_%20неопределенной_%20форме_%203%20класс_%20Мальнева%20Л.Б/Тетрадь%20по%20письму.%201%20класс.%20К%20букварю%20В.В.%20Репкина.%20В%204-х%20частях.%20Часть%201,%202,%203,%204%20ЧастьПодробнее: 
file:///C:/Users/2019%20Определение_%20спряжения_%20по_%20неопределенной_%20форме_%203%20класс_%20Мальнева%20Л.Б/Тетрадь%20по%20письму.%201%20класс.%20К%20букварю%20В.В.%20Репкина.%20В%204-х%20частях.%20Часть%201,%202,%203,%204%20ЧастьПодробнее: 
file:///C:/Users/2019%20Определение_%20спряжения_%20по_%20неопределенной_%20форме_%203%20класс_%20Мальнева%20Л.Б/Тетрадь%20по%20письму.%201%20класс.%20К%20букварю%20В.В.%20Репкина.%20В%204-х%20частях.%20Часть%201,%202,%203,%204%20ЧастьПодробнее: 
https://www.labirint.ru/authors/14053/
https://www.labirint.ru/authors/14053/
https://www.labirint.ru/authors/27669/
https://www.labirint.ru/authors/27669/
file:///C:/Users/2019%20Определение_%20спряжения_%20по_%20неопределенной_%20форме_%203%20класс_%20Мальнева%20Л.Б/Тетрадь%20по%20письму.%201%20класс.%20К%20букварю%20В.В.%20Репкина.%20В%204-х%20частях.%20Часть%201,%202,%203,%204%20ЧастьПодробнее: 
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Т.В.Некрасова, Л.В.Чеботкова: 

Программа//Сборник программ для 

начальной общеобразовательной 

школы (Система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова). – М.: ВИТА – ПРЕСС, 

2012 

 

для 4 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. 

Методический комментарий к учебнику 

русского языка для 4 класса (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В, Давыдова)/ 

Программа В.В. Репкина и др.: Пособие 

для учителя начальной школы. – М.: 

Вита-Пресс, 2013 

учебник для 4 класса начальной 

школы (Система Д.Б.Эльконина 

– В.В, Давыдова.: В 2-х частях.  

– М.: Вита-Пресс, 2010. 

 

учебник для 4 класса 

начальной школы (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В, 

Давыдова.: В 2-х частях.  – 

М.: Вита-Пресс, 2010. 

Литературное чтение 

1 класс 

Авторской программы Литературное 

чтение (Е.А. Матвеева) 1 класс. 

Сборник примерных программ для 

начальной школы  под редакцией А.Б. 

Воронцова (система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова)  Издательство – М.:, 

ВИТА-ПРЕСС, 2012.- 384 с.:  

Матвеева, Е.И. Обучение литературному 

чтению в начальной школе. 1 класс: 

пособие для учителя./ Е.И. Матвеева.– 

М.: ВИТА – ПРЕСС, 2013. 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение: Учебник для 1 класса 

начальной школы (Система 

развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова): – 

М.: БИНОМ, 2018 

 

 

Литературное чтение 

2  класс 

 

Авторской программы Литературное 

чтение 2 класс (Е.А. Матвеева) 

Сборник примерных программ для 

начальной школы  под редакцией 

А.Б.Воронцова (система 

развивающего обучения  Д.Б. 

Эльконина - В.В.Давыдова)  

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 

2012.- 384 с.:  

Матвеева Е.И.  CD-ROM. Обучение 

литературному чтению в начальной 

школе. Методическое пособие. 2 класс– 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение: Учебник для 2 класса 

начальной школы (Система 

развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова): В 

2-х кн. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010 

 

 

Литературное чтение  

3 класс 

Авторской программы Литературное 

чтение 3 класс (Е.А. Матвеева) 

Сборник примерных программ для 

начальной школы  под редакцией 

А.Б.Воронцова (система 

развивающего обучения  Д.Б. 

Эльконина - В.В.Давыдова)  

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 

2012.- 384 с.:  

Матвеева Е.И.  CD-ROM. Обучение 

литературному чтению в начальной 

школе. Методическое пособие. 3 класс– 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение: Учебник для 3 класса 

начальной школы (Система 

развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова): В 

2-х кн. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010 

 

 

Литературное чтение 

4 класс 

Авторской программы Литературное 

чтение 4 класс (Е.А. Матвеева) 

Сборник примерных программ для 

начальной школы  под редакцией 

А.Б.Воронцова (система 

Матвеева Е.И.  CD-ROM. Обучение 

литературному чтению в начальной 

школе. Методическое пособие. 4 класс– 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение: Учебник для 4 класса 

начальной школы (Система 

развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова): В 

 

http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1102139.html
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развивающего обучения  Д.Б. 

Эльконина - В.В.Давыдова)  

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 

2012.- 384 с.: 

2-х кн. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010 

 

Английский язык  

2 класс 

Авторской программы по 

английскому языку   Н.И. Быкова, 

М.Д Поспелова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-4 

классы, Москва «Просвещение» 2011 

 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, Москва 

ExpressPublishing «Просвещение» 2008 

Учебник: Английский язык 

«Spotlight»: учебник для 2 

класса Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе» 

М.Просвещение 2019. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

ExpressPublishihg 

«Просвещение», 2017  

Английский язык 

3 класс 

Авторской программы по 

английскому языку   Н.И. Быкова, 

М.Д Поспелова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-4 

классы, Москва «Просвещение» 2011 

 

. Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, Москва 

ExpressPublishing«Просвещение» 2008 

Учебник: Английский язык 

«Spotlight»: учебник для 3 

класса Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе» 

М.Просвещение 2019. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 3 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

ExpressPublishihg 

«Просвещение», 2017 

 

Английский язык 

4 класс 

Авторской программы по 

английскому языку   Н.И. Быкова, 

М.Д Поспелова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-4 

классы, Москва «Просвещение» 2011 

 

.Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя. Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, Москва 

ExpressPublishing «Просвещение» 2008 

Учебник: Английский язык 

«Spotlight»: учебник для 

34класса Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе» 

М.Просвещение 2019 

Контрольные задания. 

Английский язык 4 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

ExpressPublishihg 

«Просвещение», 2017 

 

Английский язык  

2 класс углубленный 

Авторской программы: Р.П. Мильруд., 

Ж.А Суворова., Английский язык. 

Программы образовательных 

учреждений/Предметная линия 

учебников «Звездный английский» 1-4 

классы, Москва «Просвещение» 2011. 

. 

 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя 2 класс. В 2-х 

частях. К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, Москва ExpressPublishing 

«Просвещение» 2017 

Учебник: Английский язык 

«Starlight»: учебник для 2 

класса. К.М  Баранова.,  Д. 

Дули, В.В  Копылова., Р. П.  

Мильруд., В Эванс.– М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка Москва 

Publishing «Просвещение» 

2015 

Английский язык  

3 класс углубленный 

Авторской программы: Р.П. Мильруд., 

Ж.А Суворова., Английский язык. 

Программы образовательных 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя 2 класс. В 2-х 

частях. К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Учебник: Английский язык 

«Starlight»: учебник для 3 

класса. К.М  Баранова.,  Д. 

Контрольные задания. 

Английский язык 3 класс. 

Пособие для учащихся 
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учреждений/Предметная линия 

учебников «Звездный английский» 1-4 

классы, Москва «Просвещение» 2011. 

. 

 

Копылова, Москва ExpressPublishing 

«Просвещение» 2017 

Дули, В.В  Копылова., Р. П.  

Мильруд., В Эванс.– М.: 

Просвещение, 2014. 

 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка Москва 

Publishing «Просвещение» 

2015 

Английский язык 

 4 класс углубленный 

Авторской программы: Р.П. Мильруд., 

Ж.А Суворова., Английский язык. 

Программы образовательных 

учреждений/Предметная линия 

учебников «Звездный английский» 1-4 

классы, Москва «Просвещение» 2011. 

. 

 

Методическое пособие: Английский 

язык. Книга для учителя 2 класс. В 2-х 

частях. К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, Москва ExpressPublishing 

«Просвещение» 2017 

Учебник: Английский язык 

«Starlight»: учебник для 4 

класса. К.М  Баранова.,  Д. 

Дули, В.В  Копылова., Р. П.  

Мильруд., В Эванс.– М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Контрольные задания. 

Английский язык 4 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка Москва 

Publishing «Просвещение» 

2015  

Математика 

1 класс 

Сборника примерных программ для 

начальной школы  под редакцией 

А.Б.Воронцова (система 

развивающего обучения  Д.Б. 

Эльконина-В.В.Давыдова). 

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 

2012, 384с. 

авторской программы по математике 

Александровой Э.И.. Издательство – 

М.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 г. 

Методическое пособие. Э.И. 

Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе. 1 класс. 

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2013 

 

Учебник. Э.И. Александрова. 

Математика.1 класс, в двух 

книгах. Издательство – 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2015. 

А.Э. Александрова. 

Математика. Контрольные 

работы. 1 класс.  

Издательство – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.-63 

с.  

 

Математика 

2 класс 

Сборника примерных программ для 

начальной школы  под редакцией 

А.Б.Воронцова (система 

развивающего обучения  Д.Б. 

Эльконина - В.В.Давыдова). 

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 

2012, 384с. 

авторской программы по математике 

Александровой Э.И.. Издательство – 

М.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 г. 

 

 

Методическое пособие. Э.И. 

Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе. 1 класс. 

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2013 

Учебник. Э.И. Александрова. 

Математика.2 класс, в двух 

книгах. Издательство – 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2015. 

 

А.Э. Александрова. 

Математика. Контрольные 

работы. 2 класс.  

Издательство – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.-63 

с. 

 

Математика Сборника примерных программ для Методическое пособие. Э.И. Учебник. Э.И. Александрова. А.Э. Александрова. 
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3 класс начальной школы  под редакцией А.Б. 

Воронцова (система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова). Издательство – М.:, 

ВИТА-ПРЕСС, 2012, 384с. 

авторской программы по математике 

Александровой Э.И.. Издательство – 

М.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 г. 

Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе. 3 класс. 

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2013 

Математика.3 класс, в двух 

книгах. Издательство – 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2015. 

 

Математика. Контрольные 

работы. 3 класс.  

Издательство – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.-63 

с. 

 

Математика 

4 класс 

Сборника примерных программ для 

начальной школы  под редакцией А.Б 

Воронцова (система развивающего 

обучения  Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова). Издательство – М.:, 

ВИТА-ПРЕСС, 2012, 384с. 

авторской программы по математике 

Александровой Э.И.. Издательство – 

М.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 г. 

Методическое пособие. Э.И. 

Александрова. Методика обучения 

математике в начальной школе.4 класс. 

Издательство – М.:, ВИТА-ПРЕСС, 2013 

Учебник. Э.И. Александрова. 

Математика.4 класс, в двух 

книгах. Издательство – 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2015 

А.Э. Александрова. 

Математика. Контрольные 

работы. 4 класс.  

Издательство – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.-63 

с. 

 

Окружающий мир 

1 класс 

Авторской программы 

Е.В.Чудиновой,  Е.Н.Букварёвой 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной 

школы.  Составитель А.Б. Воронцов – 

3 издание. – Издательство Вита – 

Пресс, Москва 2012 г. 

Методика преподавания курса 

«Окружающий мир». 1 класс: пособие 

для учителя. / Е.В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 179 с.: ил. 

 

Учебник Е.В. Чудиновой, Е.Н. 

Букварёвой Окружающий  мир 

1 класс  издательство « ВИТА-

ПРЕСС», 2012 

 

 

Окружающий мир  

2 класс 

Авторской программы 

Е.В.Чудиновой,  Е.Н.Букварёвой 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной 

школы.  Составитель А.Б. Воронцов – 

3 издание. – Издательство Вита – 

Пресс, Москва 2012  

. Методика преподавания курса 

«Окружающий мир». 2 класс: пособие 

для учителя. / Е.В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 179 с.: ил. 

 

Учебник Е.В. Чудиновой, Е.Н. 

Букварёвой Окружающий  мир 

2 класс, издательство « ВИТА-

ПРЕСС», 2012 

 

 

Окружающий мир  

3 класс 

Авторской программы 

Е.В.Чудиновой,  Е.Н.Букварёвой 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной 

школы.  Составитель А.Б. Воронцов – 

3 издание. – Издательство Вита – 

Пресс, Москва 2012  

Методика преподавания курса 

«Окружающий мир». 3 класс: пособие 

для учителя. / Е.В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 179 с.: ил. 

 

Учебник Е.В. Чудиновой, Е.Н. 

Букварёвой Окружающий  мир 

3 класс  издательство « ВИТА-

ПРЕСС», 2012 

 

 



383 

 

Окружающий мир 

4 класс 

Авторской программы 

Е.В.Чудиновой,  Е.Н.Букварёвой 

Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной 

школы.  Составитель А.Б. Воронцов – 

3 издание. – Издательство Вита – 

Пресс, Москва 2012  

Методика преподавания курса 

«Окружающий мир». 4 класс: пособие 

для учителя. / Е.В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. – 179 с.: ил. 

 

Учебник Е.В. Чудиновой, Е.Н. 

Букварёвой Окружающий  мир 

4 класс  издательство « ВИТА-

ПРЕСС», 2012 

 

) 

ОРКСЭ Авторскойпрограммы Данилюк А. Я., 

Емельянова Т. В., Мацыяка Т. В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник рабочих 

программ. 4 класс. М.: Просвещение, 

2014 

Мацыяка Е. В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 

Методическое пособие. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 

4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [ 

А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. 

С. Токарева и др.] М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

Изобразительное 

искусство   класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.1.-4-е изд.,перераб. – М.: 

Просвещение, 2010. Авторская 

программа под редакцией  

Неменского Б.М.  1-4 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций(Б. М. Неменский, Л, А. 

Неменская, Н. А. Горяева и др.; под 

ред. Б. М. Неменского.-  5-е издание. 

М.: «Просвещение» 2015 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4 

издание под ред. Б. М. Неменского М.: 

«Просвещение» 2016 

 

Учебник Л.А. Неменская «Ты 

изображаешь  украшаешь и 

строишь» 6 издание. 1 класс 

Под ред. Б. М. Неменского М.: 

«Просвещение» 2016 

 

Изобразительное 

искусство 2 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.1.-4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Авторская программа под редакцией  

Неменского Б.М.  1-4 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций (Б. М. Неменский, Л, А. 

Неменская, Н. А. Горяева и др.; под 

ред. Б. М. Неменского.-  5-е издание. 

М.: «Просвещение» 2015 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4 

издание под ред. Б. М. Неменского М.: 

«Просвещение» 2016 г. 

 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ Е.И. Коротеева; 

под ред. Б.М. Неменского. – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

144с. ил 

 

Изобразительное 

искусство 3 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

Учебник. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг 
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Ч.1.-4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2010.-400 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Авторская программа под редакцией  

Неменского Б.М.  1-4 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций(Б. М. Неменский, Л, А. 

Неменская, Н. А. Горяева и др.; под 

ред. Б. М. Неменского.-  5-е издание. 

М.: «Просвещение» 2015.  

общеобразовательных организаций. 4 

издание под ред. Б. М. Неменского М.: 

«Просвещение» 2016 

 

нас. 3 класс: учебник для 

общеобразоват. Учреждений / 

(Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др.); под ред. 

Б.М.Неменского-3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2013.-144с.: ил 

Изобразительное 

искусство 4 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.1.-4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2010. Авторская 

программа под редакцией  

Неменского Б.М.  1-4 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций (Б. М. Неменский, Л, А. 

Неменская, Н. А. Горяева и др.; под 

ред. Б. М. Неменского.-  5-е издание. 

М.: «Просвещение» 2015 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 4 

издание под ред. Б. М. Неменского М.: 

«Просвещение» 2016 

 

Учебник. Изобразительное 

искусство. Каждый народ – 

художник. 4 класс: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. Л.А. Неменская,; 

под редакцией Б.М. 

Неменского – 7-е  издание М: 

«Просвещение» 2013.   – 159 

с:ил. – 

 

Музыка 

1 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 

1. – 4-е изд.,перераб. М. : 

Просвещение,  2010. – 400 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобрват. 

организаций / 

(Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина). 4-е изд. - М. 

Просвещение» 2013. – 64 с. 

Методическое пособие: Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

ЕД.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 

2013  

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка.1 кл. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение,  2012. – 80 с. 

 

 

Музыка 

2 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 

1. – 4-е изд.,перераб. М. : 

Просвещение,  2010. – 400 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Музыка. Рабочие программы. 

Методическое пособие: Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

ЕД.Критская,Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Москва «Просвещение» 2013  

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка.2 кл. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение,  2012. – 80 с. 
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Предметная линия Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобрват. 

организаций / 

(Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина). 4-е изд. - М. 

Просвещение» 2013. – 64 с. 

 

Музыка 

 3 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 

1. – 4-е изд.,перераб. М. : 

Просвещение,  2010. – 400 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобрват. 

организаций / (Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина). 4-е изд. 

- М. Просвещение» 2013. – 64 с. 

Методическое пособие: Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

ЕД.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 

2013  

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка.3 кл. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение,  2012. – 80 с. 

 

 

Музыка 

4 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 

1. – 4-е изд.,перераб. М. : 

Просвещение,  2010. – 400 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобрват. 

организаций / (Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина). 4-е изд. 

- М. Просвещение» 2013. – 64 с. 

Методическое пособие: Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 классы. 

ЕД.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 

2013  

 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка.4 кл. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение,  2012. – 80 с. 

 

 

Технология 

1 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.1.-4-е изд., переработанное–М.: 

Просвещение, 2010.-400с – 

(Стандарты второго поколения 

Программа «Технология в 1-4 

классах» под ред.Н.А. Малышева  

(Технология : программа : 1—4 

классы / Н. А. Малышева, О. Н. 

Методическое пособие «Технология. 1 

класс» Н.А. Малышева М.: Дрофа 2012 – 

94с.  

Учебник «Технология. 1 класс», 

Н.А. Малышева-М.: Дрофа 

2015 – 96с.: ил 
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Масленикова. — 3-е изд., 

доработанное-  М. : Дрофа, 2017. — 

73с 

Технология 

2 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.1.-4-е изд., переработанное–М.: 

Просвещение, 2010.-400с – 

(Стандарты второго поколения 

Программа «Технология в 1-4 

классах» под ред.Н.А. Малышева  

(Технология : программа : 1—4 

классы / Н. А. Малышева, О. Н. 

Масленикова. — 3-е изд., 

доработанное-  М. : Дрофа, 2017. — 

73с 

Методическое пособие «Технология. 2 

класс» Н.А. Малышева М.: Дрофа 2012 – 

94с.  

Учебник «Технология. 2 класс», 

Н.А. Малышева-М.: Дрофа 

2015 – 96с.: ил 

 

Технологий 

3 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.1.-4-е изд., переработанное–М.: 

Просвещение, 2010.-400с – 

(Стандарты второго поколения 

Программа «Технология в 1-4 

классах» под ред. Н.А. Малышева  

(Технология : программа : 1—4 

классы / Н. А. Малышева, О. Н. 

Масленикова. — 3-е изд., 

доработанное-  М. : Дрофа, 2017. — 

73с 

Методическое пособие «Технология. 3 

класс» Н.А. Малышева М.: Дрофа 2012 – 

94с.  

Учебник «Технология. 3 класс», 

Н.А. Малышева-М.: Дрофа 

2015 – 96с.: ил 

 

Технология 

4 класс 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2ч. 

Ч.1.-4-е изд., переработанное–М.: 

Просвещение, 2010.-400с – 

(Стандарты второго поколения 

Программа «Технология в 1-4 

классах» под ред.Н.А. Малышева  

(Технология : программа :1—4 классы 

/ Н. А. Малышева, О. Н. Масленикова. 

— 3-е изд., доработанное-  М.: Дрофа, 

2017. — 73с 

Методическое пособие «Технология. 4 

класс» Н.А. Малышева М.: Дрофа 2012 – 

94с.  

Учебник «Технология. 4 класс», 

Н.А. Малышева-М.: Дрофа 

2015 – 96с.: ил 

 

Физическая культура  

1 класс 

Авторской программы  «Физическая 

культура. Рабочие программы. 

А.П.Матвеев. Уроки физической 

культуры. Методические рекомендации 

А.П.Матвеев. Физическая 

культура.1 класс: учебник для 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 
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Предметная  линия учебников А.П. 

Матвеева 1-4 классы»,  пособие для  

учителей   общеобразовательных  

организаций  /А.П. Матвеева. – М..: 

Просвещение, 2013 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013 

образовательных организаций:  

– М.: Просвещение, 2014 

 

Методические рекомендации 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – 

М.: Просвещение, 2013 

Письмо Минобрнауки России 

от 2.122015 года № 08-1447 

Физическая культура 

 2 класс 

Авторской программы  «Физическая 

культура. Рабочие программы. 

Предметная  линия учебников А.П. 

Матвеева 1-4 классы»,  пособие для  

учителей   общеобразовательных  

организаций  /А.П. Матвеева. – М..: 

Просвещение, 2013 

А.П.Матвеев. Уроки физической 

культуры. Методические рекомендации 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013 

А.П. Матвеев. Физическая 

культура.2 класс: учебник для 

образовательных организаций:  

– М.: Просвещение, 2014 

 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – 

М.: Просвещение, 2013 

Письмо Минобрнауки России 

от 2.122015 года № 08-1447 

Физическая культура  

3 класс 

Авторской программы  «Физическая 

культура. Рабочие программы. 

Предметная  линия учебников А.П. 

Матвеева 1-4 классы»,  пособие для  

учителей   общеобразовательных  

организаций  /А.П. Матвеева. – М..: 

Просвещение, 2013. 

А.П.Матвеев. Уроки физической 

культуры. Методические рекомендации 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013 

А.П.Матвеев. Физическая 

культура.3-4 класс: учебник для 

образовательных организаций:  

– М.: Просвещение, 2014 

 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – 

М.: Просвещение, 2013 

Письмо Минобрнауки России 

от 2.122015 года № 08-1447 

Физическая культура 

 4 класс 

Авторской программы  «Физическая 

культура. Рабочие программы. 

Предметная  линия учебников А.П. 

Матвеева 1-4 классы»,  пособие для  

учителей   общеобразовательных  

организаций  /А.П. Матвеева. – М..: 

Просвещение, 2013. 

А.П.Матвеев. Уроки физической 

культуры. Методические рекомендации 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013 

А.П.Матвеев. Физическая 

культура.3-4 класс: учебник для 

образовательных организаций:  

– М.: Просвещение, 2014 

 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 

1-4 классы. / А. П. Матвеев. – 

М.: Просвещение, 2013 

Письмо Минобрнауки России 

от 2.122015 года № 08-1447 

 Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного общего образования составляется и 

утверждается ежегодно. Все оценочные материалы находятся у учителя. Для выполнения заданий учитель распечатывает оценочные 

материалы для учащихся 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального  общего 

образования 

 Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

совершенствовать систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС НОО;  

совершенствовать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС НОО, в том числе для детей с ОВЗ;  

скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  

выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС НОО;  

привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП НОО;  

определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП НОО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка 

контроля за состоянием системы условий  

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1. Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов, их 

совершенствование  и 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП;  

правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2 . Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной и 

эффективная система управленческой деятельности;  

реализация плана ВШК. 

реализация планов работы предметных кафедр, 

руководителей;   
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внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

3 . Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

подбор квалифицированных кадров для работы;  

повышение квалификации педагогических работников;  

аттестация педагогических работников;  

эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 . Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

пополнение цифровых образовательных ресурсов;  

реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы официального сайта. 

5 . Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при реализации 

ООП; участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

реализация плана ВШК  

эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с нормативными 

документами.  

6 . Обоснование 

использования ПМО для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников;  
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7 . Соответствие 

материально-технических 

условий гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

эффективное распределение средств субвенции;  

привлечение внебюджетных средств, в том числе за счет 

реализации платных образовательных услуг.  

 

3.3.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное и 

нормативное 

обеспечение  ФГОС 

НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение реализации  ФГОС НОО 

Приведение нормативной 

правовой базы лицея с 

учетом изменений, 

принятых на региональном  

и федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС НОО  

постоянно Директор, зам. 

директора 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

ФГОС НОО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и 

модулей,  положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- август 

ежегодно 

Зам. директора, 

зав. кафедрами 

Проектирование 

пед. процесса 

лицея с учетом 

требований 

ФГОС НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение программно-

методического обеспечения 

на следующий учебный год 

апрель – май 

ежегодно 

Зам.директора  Список ПМО 

Разработка учебного плана 

школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация Май-август Директор, Договоры о 
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моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно заместители 

директора 

взаимодействии 

по реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной программы  

Май –август  Зам. директора, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и проведение 

педсоветов по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную 

программу 

Май - август Директор, зам. 

директора 

Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП НОО 

лицея на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам. директора, 

воспитатели 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

Зам. директора, 

зав. кафедрами 

Оценка с учётом 

требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. Библиотекой, 

зам. директора по 

УР 

Наличие 

утвержденного  с

писка учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовател

ьной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана ВШК 

согласно требованиям 

ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора  Контроль 

соответствия 

запланированно
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му результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Зам. директора  Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников лицея к введению  ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС НОО 

август 

ежегодно 

Руководитель МС План 

методической 

работы лицея  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной школы 

по вопросам реализации 

ООП НОО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

кафедр 

Расписание 

консультаций 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

кафедр, учителя 

Выступление на 

заседании 

кафедр, мастер-

классы, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов на 

кафедре 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

ППк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Представление опыта 

работы лицея по реализации 

ФГОС в рамках проведения 

методических мероприятий 

ресурсного центра лицея, 

других городских и 

региональных мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель МС Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

методслужбы 

(МС) 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных актов По мере директор Приказы по 
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(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

необходимо

сти 

стимулирующем

у и 

инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на ФГОС 

НОО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента 

к переходу на ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Руководитель МС Информационна

я справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Руководитель МС План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

вебинаров по вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования  

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

зав.кафедрами 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на ФГОС 

НОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной 

среды лицея (ИОС), способствующей реализации информационно-

методических условий ФГОС  НОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информировани

е о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

НОО 

Публикация  основной 

образовательной программы  

НОО, нормативных 

документов на сайте ОО 

Август-

сентябрь 

Директор, 

ответственный за 

сайт 

Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

НОО 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах 

ведения ФГОС в ОО через 

сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информировани

е о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

НОО 

Изучение мнения родителей 

по вопросам введения 

ФГОС. Проведение 

анкетирования  

в течение 

года 

Зам. директора  

воспитатель, 

психолог  

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

В течение 

года 

Зам. директора , 

воспитатель 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 



394 

 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы «Сетевой 

город» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 август-

декабрь 

директор Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС НОО 

Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Зам директора, 

руководители 

кафедр 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы реализации 

ООП НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям 

ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  
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библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие 

 

3.3.9. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится рабочими группами (аудиторами), созданными ар приказу лицея.  

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных 

для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы начального общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 
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№ Направление Ответственный по должности Периодичность 

1. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

2. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

3. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора по УР, ВР 1 раз в год 

4. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по УР 1 раз в год 

5. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

6. Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по УР, зав. 

БИЦ, зам. директора по АХЧ 

1 раз в год 
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